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ГЛАВА  1 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОТВЕТА НА ЭТОТ 

ВОПРОС 
  

  

Неверное положение вытесняется обыкновенно столь же неверным 

противоположением.  Только потом открывается лежащая посередине 

истина. Таков удел науки.  

В настоящее время достаточно опровергнуто то мнение, что 

государство является неограниченным опекуном человечества по всем делам 

последнего; что государство должно его сделать счастливым, богатым, 

здоровым, правильно верующим, добродетельным, а если Бог сподобит, то и 

навеки блаженным.  Но  в другом отношении, мне кажется, слишком сузили 

права и обязанности государства. Когда говорят, что у государства нет иного 

дела, кроме заботы о сохранении за каждым его личных прав и  
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его собственности, то это не является в корне неправильным и допускало бы 

хорошее толкование, если бы только при этом утверждении не предрешался 

часто втайне вопрос о том, что независимо от государства существует 

собственность и что государство должно только наблюдать за состоянием 

владения, в котором оно застает своих граждан, а об основании владения не 

должно их спрашивать. Против этого я бы возразил, указав, что назначение 

государства состоит прежде всего в том, чтобы дать каждому свое, ввести его 

во владение его собственностью, а потом уже начать ее охранять.  

Изложу свою  мысль яснее рассмотрением первичных основных 

положений.  

 Допустим,  что  некоторое количество  людей  живет  совместно в 

одной и той же  сфере деятельности (Wirkungskreis). Каждый из них 

проявляет себя в свободных  поисках пищи и радостей. Но вот один 

становится на пути у другого. Он разрушают то, что тот строил; портит или 

использует для себя то, на что тот рассчитывал. Второй со своей стороны 

поступает по отношению к первому так же, и так же поступает каждый в 

отдельности по отношению  ко всякому из остальных. О нравственности, 

справедливости и тому подобном здесь не место говорить, потому что мы 

рассуждаем в пределах науки о праве. Однако и понятие права также не 

приложимо к описанным отношениям.  Ведь ясно, что ни почва, которую 

попирают, ни дерево, которое лишают его плодов, не вступят в правовой 

спор с тем человеком, который это совершает. Но если бы даже этот вред 

нанес одному человеку другой, какое бы основание мог привести первый в 

защиту того, что никто, кроме него, не смеет так же свободно ступать на эту 

землю или снимать плоды с этого дерева, как и он?  

В этом состоянии никто не свободен, потому что все неограниченно 

свободны. Никто не может ничего создать в  
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расчете, что оно просуществует хотя бы одно мгновение.  Из этого взаимного 

столкновения свободных сил можно  найти выход исключительно только в 

том, что обособленные индивиды договариваются между собою. Один 

говорит другому: «мне причиняет вред то, что ты делаешь»  Тот отвечает: «а 

мне причиняет вред, когда ты это делаешь». Тогда первый заявляет: «если 

так, то я согласен  не делать того, что вредит тебе, при условии, что ты не  

будешь делать того, что вредно мне». Второй делает со  своей стороны то же 

заявление, и, начиная с этого момента, оба держат свое слово. Лишь теперь 

впервые каждый  имеет нечто свое, принадлежащее только ему и никому  

другому - имеет право, исключительное право.  

Единственно только на основе описанного договора  возникает 

собственность, возникают права на нечто определенное - преимущественные 

и исключительные права.  В первобытном состоянии все имеют одинаковые 

права на  все. Это значит, что ни один не имеет ни малейшего преимущества 

перед другими. Лишь впервые, благодаря отказу всех остальных от чего-либо 

и моему настоятельному желанию сохранить это нечто за собою, оно 

становится моей собственностью. Этот отказ со стороны всех, и  только он 

один, и является основанием моего права.  

Только государство соединяет неопределенное количество людей в 

замкнутое целое, в общность (AUheit); только оно может доискиваться у всех 

тех, кого оно принимает  в свой союз; только через него, поэтому, 

устанавливается  покоящаяся на праве собственность. С остальными людьми 

на поверхности земного шара, когда они становятся  ему известными, оно 

сносится от имени всех своих граждан, как государство. И вне государства я 

приобретаю  через договор с моим соседом право собственности по 

отношению к нему, как и он ко мне. Но всякого третьего, который 

присоединится, наши соглашения не обязывают.  Он сохраняет на все, что 

мы называем своим, столько же права, как и до нашего соглашения, т. е. 

столько же права, как и мы.  
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Я  описал право собственности, как право, исключающее  действия, а 

не вещи. Это  происходит так. Пока все живут смирно друг возле друга, 

между ними не возникает споров. Только впервые тогда, когда они начинают  

проявлять себя в деятельности, они сталкиваются  друг с другом. Свободная 

деятельность - источник борьбы  сил.  Она, следовательно, и является тем 

предметом, о котором  должны  договориться спорящие; эта деятельность, а 

не вещи, составляет предмет договора.  Собственность на предмет свободной 

деятельности вытекает и  выводится впервые из исключительного права на 

свободную деятельность. Я не буду утомлять  себя, придумывая средства для 

идеального владения этим деревом, если никто из тех, кто приближается к 

нему, его не трогает и если только мне одному полагается снимать с него 

плоды, когда я захочу. Тогда, без сомнения, только я, и никто больше, буду 

снимать и есть эти плоды.  А  ведь это меня только и занимает.  

Таким отношением  к задаче сохраняешь себя от множества 

бесполезных, хитрых тонкостей и можешь  быть уверенным, что исчерпал в 

одном, безусловно, обобщающем понятии все виды собственности.  

 Таким образом, на основе договора всех со всеми распределяется 

сфера свободной деятельности между отдельными индивидами, и из этого 

деления возникает собственность.  

Но как произвести разделение так, чтобы оно соответствовало законам 

права? Может  быть, было бы вообще достаточным, чтобы все делилось как 

придется?  

Увидим.  

Всякая человеческая деятельность имеет своей целью достижение 

возможности жить. На нее имеют одинаковое право все те, которые 

природою вызваны к жизни. Разделение должно быть поэтому прежде всего 

произведено  
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так, чтобы все могли сохранить жизнь. Жить самому и  давать жить другим!  

Каждый  хочет жить возможно более приятно. И так  как этого требует 

каждый, в качестве человека, и так как  никто не является больше другого 

человеком, то в этом  требовании все имеют одинаковое право. Сообразно с 

такою одинаковостью права и должно быть произведено деление так, чтобы 

все и каждый жили настолько приятно,  насколько это возможно при том 

количестве людей, которые все должны существовать друг возле друга в 

данной сфере деятельности, т. е. насколько это возможно при  условии, 

чтобы все могли жить одинаково приятно. Имели возможность, говорю я, а 

не должны. Если кто-либо  живет менее приятно, то причина должна быть 

скрыта в  нем самом, а не в ком-либо другом.  

Примем за первую величину определенную сумму возможной 

деятельности в данной ее сфере. Вытекающая  из этой деятельности 

приятность жизни определяет качественное значение этой величины. 

Предположим определенное количество индивидов, как вторую величину. 

Разделите приятность первой величины на равные части между индивидами, 

и вы найдете, что каждый должен был  бы получить в данных условиях. Если 

бы первая величина была больше, или вторая меньше, то, очевидно, что  

каждый получил бы большую часть. Но здесь вы ничего не можете изменить. 

Единственной вашей заботой должно  быть, чтобы наличное было разделено 

между всеми поровну.  

Часть, которая приходится каждому, есть его часть по  праву. Он 

должен ее получить, хотя бы она ему еще и не была присуждена. В 

государстве разума он ее и получает.  При разделении, которое сделано до 

пробуждения и господства разума, не всякий получает ее, потому что другие  

взяли себе больше, чем приходилось на их долю. Намерением современного 

государства, через искусство приближающегося к разуму, должно быть 

содействие каждому в постепенном получении им своего в вышеуказанном 

зна- 
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чении этого слова. Таков смысл сказанных мною выше слов: назначением 

государства является предоставление каждому того, что ему принадлежит 

(das Seinige).  

ГЛАВА II 

ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ  ВЫСТАВЛЕННЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ 

К ОБЩЕСТВЕННЫМ  СНОШЕНИЯМ 
  

  

Двумя главными  отраслями деятельности, которыми человек 

поддерживает свое существование и делает его приятным,  являются: добыча  

естественных произведений природы  и дальнейшая обработка их для  того 

конечного назначения, которое с ними связывается. Следовательно, 

основным разделением свободной деятельности было бы распределение этих 

обоих занятий. Известное количество людей, которое таким обособлением 

превратилось бы в сословие, получило бы исключительное право на добычу  

продуктов.  Другое сословие получило бы исключительное  право на 

дальнейшую   обработку этих продуктов для известных человеческих 

потребностей.  

Договор этих двух главных  сословий состоял бы в следующем.   

Последнее из названных сословий обещает не предпринимать никаких  

действий, направленных на добычу  сырого материала и, как следствие из 

этого, никаких действий над предметом, который исключительно посвящен 

добыванию продуктов. Со своей стороны  первое сословие обещает 

совершенно воздерживаться от всякой дальнейшей обработки продуктов, 

начиная с той их стадии, где природа закончила свою деятельность.  



Но в  этом договоре сословие производителей (der Stand der 

Producenten) имеет очевидное преимущество перед сословием художников 

(der Künstler) - (везде в этом  
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сочинении я буду для краткости так называть оба главных  сословия). Тот, 

кто является исключительным владельцем сил природы, может, по меньшей 

мере, сносно жить  без чужой помощи. Незначительная обработка, в которой  

еще нуждаются  эти продукты, чтобы служить пищей и  скудным кровом, 

нелегко поддается запрету, потому что  едва ли возможно иметь за нею, в 

этом отношении, наблюдение. Напротив, художник  не может обойтись без  

этих продуктов отчасти для пропитания, отчасти и для их дальнейшей, 

исключительно за ним признанной обработки. Кроме того, основной задачей 

художника является не  только работать, но и жить от своей работы. И если 

ему  последнее не обеспечено первым, то за ним, на самом деле,  ничего не 

обеспечено. Ясно, поэтому, что если предпринятое распределение должно 

быть правомерным, то к тому только отрицательному (negativen) договору, 

обещающему лишь воздержание от совершения нарушений, надо  

присовокупить еще и положительный (positiven) договор,  обещающий 

взаимные услуги, следующего содержания.  

Производители обязываются  добывать столько продуктов, чтобы 

могли питаться не только они сами, но  и находящиеся в их государственном 

союзе и известные им художники и, далее, чтобы последние имели материал 

для обработки. Они дальше обязываются отпускать эти продукты 

художникам  в обмен на приготовленные последними продукты  в таком 

количестве,  чтобы художник во время приготовления мог жить так  же 

приятно, как они  живут  при добывании  продуктов.  

Художники, обратно, обязываются доставлять производителям 

столько, сколько они привыкли иметь фабрикатов (Fabrikate) по данным 



ценам и такой добротности, какая только возможна в данной сфере 

деятельности этого  государства.  

Таким образом установлен договор о мене прежде всего относительно 

продуктов и фабрикатов друг на друга.  
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Договор обязывающий. Не только можно обмениваться и поставлять, 

но и должно это делать.  

Для того, чтобы производителям и художникам не мешали  в их работе 

поиски за нужными им в данное время товарами (Waare), переговоры об 

условиях обмена и т. п., от чего происходит трата времени и сил, является 

целесообразным, чтобы между  ними стало третье сословие, которое бы 

вместо них совершало обмен между обоими -  сословие купцов. Оба первых 

сословия заключают с ним следующие  договоры. Прежде всего 

отрицательный: они отказываются от всякого непосредственного обмена 

между  собою, в ответ на что купец отказывается от непосредственной 

добычи продуктов, как выше отказывался художник, и от непосредственной 

дальнейшей обработки этих продуктов, как выше это делал производитель.  

Затем  договор положительный:  оба сословия обещают  доставлять 

купцу ненужные  для их собственной потребности продукты и  фабрикаты и  

в обмен принимать  от него то, в чем они нуждаются, в таком расчете, что 

самому купцу, сверх вышеопределенных цен, оставалось бы столько 

продуктов и фабрикатов, сколько ему  необходимо, чтобы он мог жить  так 

же приятно, как живут производитель и художник.  В ответ на это купец 

обещает, что они  смогут у него иметь, из вышеупомянутого  расчета во 

всякое время все то, что обычно  потребно у  этого народа.  Он  обязывается 

также во всякое время  принимать всякий обычный предмет обмена по 

вышеопределенной основной цене.  

Три названных сословия являются основными составными  частями 

нации. Я здесь имею дело только со взаимным отношением этих основных 



составных частей. Члены правительства, сословие учащих и военное 

существуют лишь  ради первых и учитываются в их составе. Что же касается 

того, что должно быть сказано об их отношении  
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к общественным сношениям, то это будет произведено на своем месте.  

 Я достаточно сказал, чтобы можно было сделать заключение о 

решении  моей задачи, и решение во всяком случае может быть уже получено 

из того, что до сего сказано. Однако я продолжаю еще на несколько шагов 

начатое рассуждение только для того, чтобы не казалось, что я обхожу 

относящиеся к делу обстоятельства и чтобы не оставить в читателе тайного 

подозрения, что в обойденном таятся доказательства против утверждений, 

которые я должен буду выставить. При этом я все же настойчиво напоминаю, 

что это продолжение, строго говоря, не входит в мои задачи. Производители, 

которых я здесь рассматривал в качестве одного единого основного сословия, 

сами распадаются на несколько подсословий - на земледельцев в 

собственном смысле этого слова, на овощников, фруктовщиков, садовников, 

скотоводов, рыбаков и т. д. Их исключительные  права покоятся на таких же 

самых основаниях, как и у основных сословий. «Воздержись от этой отрасли 

добывания продуктов, за это я буду воздерживаться от той другой отрасли». 

«Обещай доставлять из того, что ты возделываешь, так, чтобы я мог на это 

твердо рассчитывать, и я, со своей стороны, буду доставлять тебе из своего, и 

ты сможешь на меня рассчитывать». Так как каждый не может добывать все 

виды продуктов, то таким образом установлено соглашение об обязательном 

обмене продуктов на продукты. Какой отсюда можно сделать вывод о 

купеческом сословии, ясно само по себе. Каждое подсословие состоит из 

индивидов. Правовое отношение этих индивидов опять же покоится на 

соглашениях. «Нет сомнения, что за тобою, как и за мной, признано прочими 

гражданами право на обработку поля, куда бы ты не пришел, говорит один 

землепашец другому, но если мы оба будем трудиться на одном и том же  
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участке, то ты опять посеешь там, где я уже посеял, а следующий  раз это же 

самое может случиться со мною - мы оба ничего не возделаем. Поэтому 

предоставь лучше вот этот участок мне для обработки и никогда на него не 

ступай. Зато я тебе для обработки оставлю вот тот участок и никогда на него 

не буду ступать. Не переходи со своей стороны через эту нашу общую межу, 

и я, со своей стороны, не буду ее переходить». Они договорятся между собою 

и со всеми прочими, коим предоставлено пахать землю, и этот их всеобщий 

договор является правовым основанием их собственности. Оно состоит 

единственно в праве и справедливости, без помехи со стороны кого бы то ни 

было другого, по своему усмотрению и желанию добывать плоды с этого 

участка земли.  

Основное сословие художников делится на несколько подсословий.  

Исключительное  право такого ремесла заниматься особой отраслью 

искусства основывается на соглашениях с прочими.  «Откажитесь от 

выполнения этой отрасли искусства, мы, в ответ, откажемся от выполнения 

другой. Дайте необходимое нам из ваших фабрикатов, и вы можете 

рассчитывать получить то, в чем вы будете нуждаться, из наших». Здесь 

установлен обязательный обмен фабрикатов на фабрикаты. Назначение 

купеческого сословия получило новую модификацию.  

Не иначе обстоит дело и с гильдиями, по которым купеческое сословие 

распределило права на торговлю определенными предметами.  Было бы 

утомительным говорить в третий раз то, что я говорил уже два раза.  

Я возвращаюсь к своей задаче. Для решения ее является достаточным 

остановиться на рассмотрении не всех соглашений, а лишь соглашений 

между тремя основными сословиями. Законодательство государства придает 

всем, как этим, так и прочим, такого рода соглашениям правовую 

устойчивость, наблюдение же лежит на правительстве.  
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Оно должно поставить себя в такие условия, чтобы  иметь возможность 

это делать. Вопрос о том, что имеет в виду предпринять правительство по 

отношению к  общественным  сношениям, имеет одинаковый смысл со  

следующим: что  должно предпринять государство для  обеспечения 

соблюдения вышезаключенных соглашений.  

Прежде всего для пропитания остальных граждан и для обычной 

обработки надо обязать сословие производителей добывать продуктов 

больше, чем ему самому необходимо. Оно должно быть  в силах это сделать. 

А для  этого необходимо, чтобы в государстве не было непроизводителей 

больше, чем их может быть накормлено имеющимися в государстве 

продуктами. Число граждан, возвышающихся над производителями, должно 

быть установлено государством, исходя из числа производителей, 

плодородия почвы и состояния земледелия. Если, например,  в каком-нибудь 

государстве производитель может добыть  пропитание для двух лиц и 

материала для обработки едва на одного человека, то в таком государстве на 

одного  производителя можно допустить одного непроизводителя,  т. е. лишь 

одного художника, купца, члена правительства или члена учебного или 

военного сословия. Их может  быть больше или меньше в зависимости от 

приведенного расчета. Добывание продуктов является фундаментом  

государства, предельной мерою, с которою сообразуется  все остальное. Если 

оно находится под влиянием неблагоприятных природных воздействий, или 

если искусство  последнего пребывает еще в младенчестве, то государство  

вправе иметь только небольшое число художников. Лишь  когда природа 

смягчится, и первое из искусств - земледелие - получит развитие, могут 

повышаться и поощряться и остальные искусства.  

Первым ясным выводом из этого для государства является следующее: 

необходимо ограничение, по указанному расчету, числа тех, которым вообще 

позволено посвящать себя искусствам, и недопущение того, чтобы это число 

пе- 
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реходило установленную норму до тех пор, пока не изменится обстановка.  

Не насущно необходимое должно везде ставиться позади насущно 

необходимого или того, без чего трудно обойтись. Это положение 

применимо и к большому хозяйству  государства. Руки, которые могут быть 

взяты от земледелия, должны быть прежде всего направлены на 

необходимые обработки. Лишь  то число их, которое останется  сверх этого, 

может быть предоставлено не насущно необходимому -  потребностям 

роскоши. Это было бы  вторым выводом для государства. Оно должно 

определять  не только общее число членов сословия художников, но и  число 

тех, кои посвящают себя каждой особой отрасли искусства. Оно везде 

должно прежде всего заботиться об  удовлетворении нужды. Все должны 

быть сыты и иметь  надежные жилища  прежде, чем кто-либо из них украсит  

свое помещение; все должны быть удобно и тепло одеты  прежде, чем кто-

нибудь оденется роскошно. Не может допускать у себя роскоши то 

государство, в котором имеется еще отсталое земледелие, нуждающееся в 

значительном числе рук для своего усовершенствования, в котором  

недостает еще обыкновенных механических ремесел. Недопустимо, чтобы 

кто-либо один говорил: «а я могу за это  заплатить». Несправедливость в том 

и проявляется, что  один может заплатить за то, без чего он может обойтись,  

в то время, когда кто-либо из его сограждан не находит у  себя или не может 

оплатить насущно необходимого. То,  чем первый оплачивает, в государстве 

разума ему не принадлежит по праву.  

Легко можно  понять, каким образом государство может обеспечить 

порядок и блюсти за ним, чтобы не было  превзойдено установленное им 

число художников. Всякий,  кто имеет в виду посвятить себя в уже 

существующем государстве какому-либо занятию, должен по закону 

объявить об этом правительству. Оно, как общий представитель, 



предоставляет ему исключительное правомочие и от имени всех дает ему 

необходимые обязательства воз- 
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держания. Если  же кто-нибудь заявит о своем желании заняться такой 

отраслью искусства, в которой заполнена уже высшая, законом 

установленная, норма работников, то ему не будет дано разрешение, и будут 

указаны другие отрасли, в которых могла бы оказаться нужда в его силах.  
  

  

Я  обхожу здесь молчанием ту часть договора, которая касается цен 

фабрикатов, чтобы ниже поговорить в целом о стоимости вещей.  

Согласно сказанного, сословие художников обязуется доставлять 

фабрикаты, которые могут быть произведены при  господствующих в данное 

время в нации условиях, в требуемом количестве и возможного для этой 

страны качества. Государство должно в этом пункте договора оказывать 

помощь как производителю, так и другим гражданам.  Что оно должно 

делать, чтобы для него стало возможным  осуществить эту помощь?  

Прежде всего, для того, чтобы всегда было под руками достаточное 

количество фабрикатов, оно должно заботиться не только о том, чтобы 

установленное число работников в каждой из введенных отраслей ремесла и 

вытекающее  отсюда общее число всех художников не увеличивалось, как 

выше было указано, но чтобы оно и не уменьшалось. Необходимо 

непрерывно поддерживать равновесие. Если бы  можно было опасаться, что 

проявится в известной специальности недостаток в рабочих, то нельзя было 

бы побуждать граждан к усиленному занятию этой специальностью тем, что 

им позволено было бы удорожить свой фабрикат и этим поставить их в 

преимущественное перед другими  классами народа положение. Никакого 

другого побудительного средства не было бы, кроме премий из 

государственной казны до тех пор, пока, наконец, опять не посвятит себя 



необходимое количество граждан этой отрасли работы; в случае 

угрожающего в будущем недостатка - несколько больше необходимого. У 

них государство  
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могло бы потом откупить их предприятия. После того, как они обучились как 

раз этому, а не другому делу, они сами окажутся вынужденными им 

заниматься. У государства же будет покрыта потребность, по крайней мере, 

на одно поколение.  

Дальше.  Для  того, чтобы фабрикаты доставлялись в возможно более 

совершенном виде, государство должно проверять каждого, кто заявит 

желание заниматься какой-нибудь отраслью работы, при помощи 

изощренных в искусстве людей. У кого работа будет по меньшей мере не так 

же хороша, как у остальных его сотоварищей по искусству в стране, тому 

будет запрещено общественное служение своему искусству до тех пор, пока 

он не выучится лучше и не выдержит второго испытания. Я ограничился 

требованием той высшей степени совершенства фабрикатов, какое могут 

предъявлять жители в своей стране. Я судил об этом совершенстве по тому 

лучшему, что в этом отношении было действительно сделано в стране. Я 

надеюсь, что каждому очевидна справедливость этого ограничения и 

суждения. Ставить вопрос, почему я не должен иметь такого совершенного 

товара, каким его изготовляют в какой-либо другой стране, значит то же, что 

спрашивать, почему я не житель той страны. Это похоже на то, как если бы 

дуб спросил, почему он не пальма, или наоборот. Каждый  должен быть 

доволен тою сферой, в которую его поставила природа, и всем тем, что 

является следствием этой сферы.  

 Мы  переходим к третьему из главных сословий - к торговому. Как 

подлежащее утверждению число художников зависело от числа 

производителей и от состояния, в каком находилось добывание продуктов, 

так же зависит и число купцов от количественного состава обоих этих 



сословий и от отношения их друг к другу. Его надо определить в 

зависимости от количества обращающихся в пре- 
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делах нации товаров, прежде всего, следовательно, в зависимости от 

состояния вообще искусства; затем, в зависимости как от расчлененности 

последнего на многие отрасли, так и от разделения добывания продуктов на 

многие  промыслы. Что касается первого, то чем высшего развития достигло 

искусство, тем больше в нем отраслей, тем  больше фабрикатов, тем больше 

продуктов питания и переработки художником имеется в качестве товара. 

Что  касается второго, то только то, что не производишь или  не фабрикуешь 

сам, то себе вымениваешь. Отсюда, чем  более расчленены общее 

производство и фабрикация, тем  больше, при одном и том же количестве 

товаров, мена  (Tausch). Правительство должно учитывать эту происходящую  

внутри нации мену так же, как и то количество  рук, которое она займет как 

вообще, так и в отдельных  отраслях последней, если последнее деление 

будет найдено  нужным. Соответственно с этим оно должно ограничить  

торговое сословие известным числом лиц, которое это сословие не имеет 

права ни переступить, ни опуститься ниже его. Какие средства оно имеет у 

себя в руках, чтобы  удерживать это замкнутое число в каждом из сословий,  

указано в изложении о художниках; что оно относится и  к купцам - ясно 

само по себе.  

Более важным  является положительный договор, заключенный между  

торговым и остальными сословиями.  Последние отказываются от всякой 

непосредственной торговли между собою, обещают только первому 

продавать свои предназначенные для общественной торговли товары и 

только у него покупать нужное для своих потребностей.  В ответ торговое 

сословие обещает в любое время принимать от них первые и отпускать им 

вторые. Что договор  должен быть заключен на этих условиях и так, чтобы 

другие сословия отказались от всякой непосредственной мены между  собою, 



явствует уже из того, что иначе торговое сословие не имело бы никакой 

верной, поддающейся определению собственности и зависело бы от случая и 

доброй воли остальных сословий. При его посредстве последние  
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торговали бы только там, где им было бы выгоднее. Они каждый  раз 

совершали бы непосредственную мену там, где они ожидали бы больше 

выгоды. Едва ли можно себе представить другую причину того, что 

предназначенный для общественной торговли товар не выпускается из рук, 

кроме той, что вызванной этим редкостью его стремятся его искусственно 

удорожить и получить таким путем несправедливую выгоду от нужды 

сограждан. Это явление не должно иметь места в правовом государстве. 

Однако воспрепятствовать этому можно только тем, что вся торговля 

передается в руки одного сословия, которое, в этом отношении, можно  

держать под наблюдением.  Установить же такое наблюдение за первыми 

производителями или фабрикантами  (Fabricanten) не представляется 

возможным  по глубоким основаниям, которые будут приведены ниже. Что  

торговое сословие должно взять на себя обязательство в любое время 

покупать или продавать, явствует из того, что только при этом условии 

каждый гражданин сможет жить  от своей работы так приятно, как только он 

может, и он не терпит вреда, отказавшись в пользу других от ряда работ. 

Такой вред он терпел бы, если бы не смог получить, как только захочет, в 

обмен на свой товар продукт уступленного им производства.  

Легко можно  найти средство, при помощи которого правительство 

могло бы следить за исполнением только что указанного обязательства. 

Должен быть установлен положительный закон, усиленный угрозою 

наказания, обязывающий  купца, получившего разрешение на торговлю 

определенными товарами, покупать их у каждого, кто их ему принесет, и 

продавать их каждому, кто их у него спрашивает. Гражданин, которому в том 

или другом отказано, жалуется, и купец несет наказание. Но говорят, как мог 



бы он быть наказан за то, что он не продал товара, если бы у него его не 

оказалось в момент предъявленного к нему требования? Воспользуюсь этим 

случаем, чтобы показать, как правительство может наблюдать за 

исполнением положительных обязательств остальных сословий,  
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данных ими купцу. Ни один купец не будет утвержден, который не укажет, 

откуда он собирается получать свой товар. Купец может приблизительно 

рассчитать, какой запас изготовленных продуктов имеется на руках у его 

производителя или фабриканта, так как ему известен размер дела этого 

производителя или фабриканта и его производительность в товарах за 

известный промежуток времени  и, наконец, то, сколько ему из этих товаров 

уже отпущено. Он может этот запас потребовать даже и с помощью 

начальства (mit obrigkeitlicher Hulfe). Ведь эти сословия законом обязаны 

продавать. Правительство, как выше было  указано, не может 

непосредственно наблюдать за первым  производителем или изготовителем. 

Но имеющий право на него рассчитывать купец может, а через его 

посредство - и правительство. За купцом же правительству и не требуется 

наблюдать непосредственно, если бы оно и могло даже провести это в жизнь. 

Как только произойдет  задержка в торговле, то потерпевший от этого 

гражданин  тотчас же сообщит об этом правительству. Пока никто  не 

жалуется, можно считать, что все идет должным образом.  

Опять  же можно спросить, как может быть наказан  купец за то, что он 

не меняет, когда у него не хватает эквивалента товара? Я  отвечаю. Ни  в 

одном организованном на этих принципах государстве не может  быть 

предложен ни в один торговый дом такой товар для  продажи, на скорый 

сбыт которого этот дом не мог бы  с уверенностью рассчитывать, потому что 

дозволенные  производство и фабрикация, рассчитанные по возможным  

потребностям, составляют самую основу такого государства. Торговый дом 

может даже настоять на приеме от него товаров. Как ему обеспечили 



определенных продавцов, так же ему обеспечили и определенных 

покупателей. Он знает потребности последних. Если они не покупают у него, 

то, очевидно, что они покупают где-либо в ином месте, может быть, даже и 

из первых рук. Это проти- 
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воречит обязательствам как покупателей, так и продавцов.  

За это на них надо подать жалобу, и они подлежат наказанию.  

В этом государстве купец всегда обладает необходимым  

эквивалентом, если только он начал торговлю с достаточным запасом для 

того, чтобы вести дело в промежуток времени  между покупкой и продажей. 

Но  такой запас он должен предъявить правительству прежде, чем получит 

свое разрешение. В этом государстве как приход, так и расход товаров у 

купца поддается безусловному учету.  

Я не хочу рассеивать внимание читателя разрешением незначительных 

трудностей. Приведу лишь одну, чтобы на ней показать, как поддаются 

разрешению остальные. Не следует ужасаться тех чудовищных  товарных 

складов, которые якобы нужны при  таком состоянии торговли. Ведь оно 

вовсе не влечет за собою необходимости, чтобы весь товар купца был 

нагроможден у последнего перед глазами.  Купцу  достаточно того, что он 

знает, где его товар находится, и может в любое время рассчитывать на его 

получение. Предположим для примера, что закупленное торговцем 

зерновыми продуктами у крупного землевладельца зерно оставлено там же, 

на месте, в амбарах последнего. Когда к торговцу зерном явится с 

требованием живущий вблизи от этих амбаров пекарь, то купцу надо только 

направить его за требуемым количеством в названный амбар  и скинуть ему с 

цены плату за доставку. Ведь надо только, чтобы пекарю не приходилось 

сперва опрашивать по порядку одного крупного землевладельца за другим и, 

несмотря на то, что они имеют достаточные запасы, получать от них отказ, 

так как они хотят, может быть, вынудить у него уплату более высокой цены. 



Он  должен быть уверен, что, посетив один единственный раз торговца 

зерном, он найдет за определенную плату товар или верное указание на 

товар.  
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Мне надо еще яснее изложить свои мысли о часто уже упоминавшихся  

твердых ценах на вещи в правовом государстве.  

В науке о праве надо принимать за цель всякой свободной 

деятельности возможность жизни и удобство этой жизни.  Так как последнее 

покоится на личном вкусе и склонности, то оно, поэтому, не может служить 

годным для всех мерилом. Так как, кроме того, предметы, удовлетворяющие 

удобствам жизни, бывают только такими, которые лежат за пределами 

возможности жизни, как таковой, и являются в результате излишка ее, то 

сами они должны  быть измеряемы мерою  первой. Ввиду этих соображений 

мы не будем их принимать в расчет, пока они сами собою не войдут в него. 

Поэтому действительной внутренней стоимостью всякой свободной 

деятельности или - чтобы перейти в мир предметов, в котором наше 

рассуждение легче сможет двигаться - результата всякой свободной 

деятельности является возможность жить на этот результат. Результат же 

этой деятельности или вещь стоила бы настолько больше другой, насколько 

больше на нее можно было бы жить. Масштабом относительной стоимости 

вещей было бы время, в течение коего на них можно было бы жить.  

Но определенным количеством устриц не насытишься больше и не 

пропитаешься дольше, чем куском хлеба соответственной величины. 

Следовательно, оба должны были бы, согласно указанного мерила, иметь 

одну и ту же стоимость. Однако, первые, по крайней мере, у нас стоят в 

гораздо большей цене, чем последний. Причиной этой разницы является 

считающаяся большею приятность первого питательного средства. Для того, 

чтобы, сняв пока совершенно со счета эту приятность, приготовить себе все-



таки мерило, которым потом и ее самое можно было бы оценивать, нужно 

было бы найти что-либо такое, в чем  
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рассчитывалось бы только на возможность жизни, только на пропитание, 

совсем не обращая внимания на приятность; нечто такое, что каждый по 

всеобщему признанию нации должен был бы иметь. Таким предметом у 

народов, которые уже столетиями привыкли к потреблению хлеба, является, 

без сомнения, хлеб. Он, или, - так как с ним уже связана предварительная 

фабрикация, - то тот продукт, из которого он изготовляется, как рожь, 

пшеница и т. п., имел бы только стоимость, и по нему измерялась бы всякая 

другая стоимость.  

Этою  мерою  прежде  всего следовало бы измерить остальные 

продукты  питания для определения их внутренней стоимости.  Мясо, 

например, как продукт питания, имеет более высокую внутреннюю 

стоимость, чем хлеб, потому что меньшее количество его так же питает, как 

большее количество хлеба. Количество мяса, которым в среднем человек 

может пропитаться один день, стоит столько же зерна, сколько тот же 

человек потребил бы его на питание в течение того же времени. Он должен, 

согласно того, что нам до сих пор известно, отдать это количество зерна за 

первое количество мяса. С прибавлением нового принципа становится 

возможным тою же мерою измерить стоимость фабрикатов и всякого труда, 

который не идет непосредственно на добывание продуктов питания, а также 

и тех продуктов, которые изготовляются не для питания, а для переработки. 

Работник должен иметь возможность жить во время работы. Если бы она 

была такова, что нуждалась бы в затрате времени на обучение, и это время 

надо было бы прибавить и разверстать на его трудовую жизнь. Он должен 

поэтому за свою работу получать столько зерна, сколько ему нужно было бы 

его, если бы он все это время жил одним только хлебом. Так как он 

одновременно с хлебом нуждается и в других продуктах питания, то он 



может лишнее для него количество зерна променять по указанному выше 

принципу. Продукт, предназначенный в переработку, стоит столько зерна, 

сколько затраченным на его получение трудом мож- 
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но было бы вырастить зерна на том поле, где он вырос. За  эту цену 

фабрикант приобретает продукт. Она и рабочая плата составляют цену 

фабриката в момент перехода его  из рук фабриканта в руки купца.  

Для  того, чтобы закончить наше определение стоимости вещей, мы 

должны найти меру для приятности жизни. Следующее рассуждение 

приводит нас к такому независимому и общеобязательному средству оценки 

ее, которая не  зависит от личного вкуса каждого.  

Продукт  питания, которому придана абсолютная стоимость и который 

назначен быть мерою всех других вещей, мог получить такое значение 

только потому, что его  можно добыть легче всего, т. е. с наименьшей 

затратой  времени, сил, навыка и почвы. Количество всякого другого 

продукта питания, которое имеет одинаковую внутреннюю стоимость  для 

питания, будет стоить большей  затраты одной или нескольких из названных 

составных  частей. Несмотря на это, нация такую затрату производит. Она 

должна быть возмещена из продукта. Так как  вообще это возмещение не 

происходит при помощи внутренней стоимости для питания, но оно может 

произойти  только при посредстве внешней стоимости для приятного  

питания.  

Эта  большая затрата соответствует той стоимости,  какую по 

общепринятой оценке имеет приятность этого  средства питания для данной 

нации. Следовательно, продукт питания стоит сверх своей внутренней 

стоимости,  благодаря своей приятности, еще то количество первого 

продукта, какое количество его было бы произведено,  если бы добыча 

первого приостановилась, при условии,  что затрачены те же силы и время на 

той же почве.  



Из того, что производится приятное, необходимо следует, что в стране 

производится меньше продуктов питания, чем сколько могло бы быть 

произведено. Отсюда ясно, что такое производство не должно идти дальше 

того, что позволяет нужда всех. Оно не должно расширяться так далеко, 

чтобы из-за этого кто-либо был лишен необ- 
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ходимого питания. Правовой предел такого производства  найден.  

Это новое производство в действительности является  отвлечением сил 

нации от необходимого. Справедливо, чтобы это лишение было распределено 

относительно поровну между всеми; чтобы, как мы выше  сказали, все  жили 

одинаково приятно. Я сказал относительно. Это  значит, чтобы сохранился 

тот вид силы и здоровья, в котором каждый соответственно нуждается для 

своего дела.  Так, например, человек, который занят глубокими мыслями, 

воображение которого должно возноситься до изобретений, не имел бы даже 

самого для себя необходимого,  если бы он должен был питаться так же, как 

и пахарь,  который день изо дня исполняет механическую, напрягающую  

только телесные силы работу. Для последнего не  беда, если он в дни работы 

утоляет свой голод множеством  растительной пищи, которую он, без 

сомнения, добудет на  свежем воздухе. Чистая и тонкая одежда при его деле 

все  равно скоро бы испортилась. С другой стороны тот, кто  занят ручным 

трудом, сидя в комнате, нуждается в пище, которая насыщает при 

потреблении в небольшом количестве. Тот же, кому надо творить, в высшем 

ли искусстве,  или науке, нуждается в более разнообразной и питательной 

пище и в такой обстановке, чтобы она ему и внешним  образом постоянно 

напоминала о чистоте и благородстве, которые должны господствовать 

внутри его. Но и первый  имеет право на то, чтобы он, в дни своего отдыха, 

когда  и для него наступает вполне человеческая жизнь, принимал участие в 



наслаждении тем лучшим, что доставляет  почва его страны, и носил платье, 

достойное свободного  человека.  

Руководствуясь этими основными положениями, можно измерить ту 

цену, которую должен, по праву, иметь  каждый, поступивший в 

общественную торговлю товар.  Купец должен уплатить производителю и 

фабриканту за  товар, который он получает из их рук, столько, чтобы они оба 

могли жить с соразмерной их делу приятностью во-  
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время возделывания или изготовления. Неторгующий может получить 

товары только из рук купца и должен сверх его покупной цены прибавить 

еще столько, чтобы и купец во время его занятия торговлей мог жить так же. 

Надо уплатить зерном (если его мыслить общим мерилом стоимости) 

столько, чтобы все названные могли этим зерном питаться, а остаток его 

обменять на предметы, необходимые им для удовлетворения 

соответствующих их жизни потребностей. Эту двоякую  цену на каждый 

поступающий  в общественную торговлю товар правительство должно  

определить по предварительному расчету, соответственно выставленным 

выше  основным  положениям, закрепить эти цены законом и наблюдать за 

их соблюдением, угрожая за нарушение наказанием. Только тут впервые 

каждому обеспечено свое. Не то, чем он овладел благодаря слепому счастью, 

преимуществу над другими и насилию, а то, что следует ему по закону. В 

таком государстве все слуги целого и получают за это свою справедливую  

часть в благах целого. Никто не может особо обогатиться, но зато никто не 

может и обеднеть. Каждому в отдельности гарантировано дальнейшее 

сохранение его положения и этим гарантировано целому его спокойное и 

равномерное существование.  



Я здесь не учел денег, как искусственной основной меры стоимости. Из 

теории денег нельзя вывести изложенных положений, из последних же очень 

многое приводит к теории денег. Так же мало я учитывал платежи 

государству, оплату непроизводящих, нефабрикующих и неторгующих  

сословий. Исследование этой части вопроса не будет противоречить 

изложенной теории, а скорее еще больше разъяснит и подтвердит ее. Но обо 

всем этом в свое время.  

 Государство обязано и законом и принуждением обеспечить всем 

своим гражданам такое положение, которое,  
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вытекает из этого равновесия сношений. Но оно не сможет  этого сделать, 

если на это равновесие имеет влияние такая  личность, которая не подчинена 

его законам и власти. Поэтому оно должно окончательно отсечь возможность 

такого влияния. Всякое сношение подданных с иностранцем  должно быть 

запрещено и сделано невозможным.  

Не требует особых доказательств то, что в изложенную систему 

торговли просто не умещается сношение подданных с иностранцами.  

Правительство должно  быть  в состоянии исходить из того расчета, что в 

торговлю вступает определенно известное количество товара, чтобы 

постоянно обеспечивать подданному непрерывное удовлетворение его 

привычных потребностей. Как оно может  уверенно рассчитывать на вклады 

иностранца в эту массу, если он не подчинен его власти?  

Оно должно определить и обеспечить цену товара. Как  оно может это 

сделать по отношению к иностранцу, раз  оно не может устанавливать тех 

цен, по которым он живет  в своей стране и закупает сырье? Если оно 

назначит ему такую цену, какой он не сможет выдержать, то он будет  

избегать этого рынка и появится недостаток в привычных  потребностях.  

Правительство должно гарантировать своему подданному сбыт его 

продуктов и фабрикатов и надлежащую им цену. Как оно может это 



выполнить, если он продает за границу, отношение коей к товару своего 

подданного  правительство не может ни охватить взглядом, ни направлять?  

Что  вытекает из правильного положения, то верно.  Если государству 

не совершенно безразлично, как гражданин овладел тем, что оно должно 

признавать за его  частную собственность и охранять; если только гражданин 

не свободен, как птица, в способах добывания, будучи в них ограничен лишь 

до известной степени запрещением, например, вооруженного грабежа; если 

он зависим не только от случая, так что один хватает себе все, а другой 

ничего не получает; если вся обязанность государства  
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не состоит только в том, чтобы охранять всякую толпу, как бы она ни 

образовалась, и каждому, кто ничего не имеет, препятствовать что-либо 

получать; если действительной задачей государства является помощь всем 

своим гражданам  в овладевании тем, что им принадлежит, как соучастникам 

человечества, и, затем, сохранение за ними этого, - то все сношения в 

государстве должны быть построены  вышеуказанным способом, а чтобы это 

было возможно выполнить, должно быть отстранено неподдающееся 

упорядочению влияние иностранца, и государство разума, является таким же 

замкнутым торговым государством, каким оно является замкнутым 

государством законов и индивидов. Каждый живой человек или является его 

гражданином, или нет. Также и каждый продукт человеческой деятельности 

входит в охватываемую им область сношений, или он не входит в нее. 

Третьего не дано.  

Если уже государство нуждается в меновой торговле с заграницей, то 

во всяком случае ее должно вести правительство на том же основании, как 

оно одно имеет право решать  вопрос о войне, мире и союзах. Ближайшие 

основания этого утверждения выяснятся ниже из тех точек зрения, которые 

должно иметь правительство в виду при такой меновой торговле. Они здесь 

еще пока не могут быть с ясностью изложены. Здесь в достаточной степени 



доказано, на основании основных положений, то, что в государстве разума не 

может быть ни в коем случае разрешена отдельному гражданину 

непосредственная торговля с иностранцем.  
  

ГЛАВА  III  

О ПРЕДПОЛОЖЕННОМ   РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОТРАСЛЕЙ  

ТРУДА В ГОСУДАРСТВЕ РАЗУМА  
    

Тот или иной читатель может подумать, что наша теория, благодаря 

своим основным предпосылкам, является  
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неудачной, так как согласно ей собственность не состоит,  как обычно, в 

исключительном обладании объектом, а в  исключительном праве на 

свободное действие, и сами эти  необходимые для человеческой жизни 

свободные действия совершенно произвольно распределены между 

несколькими сословиями. Такое распределение является чем-то случайным, 

безусловно несущественным для государства, как  такового. Могут, мол, 

существовать государства, в которых каждый житель имеет  свой участок 

пашни и сам  добывает себе на нем пропитание, держит несколько голов 

скота, сам изготовляет себе свою деревянную обувь,  сам прядет себе для 

одежды зимними днями полотно из  им самим выращенной конопли и т. д. 

Такое государство не имеет особого сословия художников, в нем нет 

равновесия сил между ними и производителями, нет торговли  и купцов. К 

нему не применима ни одна черта моей теории. Несмотря однако на это, я ни 

в коем случае не буду ведь оспаривать за ним названия правового 

государства.  Предписания о торговле и ремесле являются, следовательно, 

только делом выгоды и ума и постольку совершенно  произвольными. Таким 

образом, они ни в коем случае не  являются предметом строгого права.  

Я замечу на это прежде всего следующее. Даже и в  таком государстве 

право собственности распространяется  непосредственно не на пашню, а на 



исключительное право распоряжаться пашней по своему усмотрению. Я 

ниже приведу еще и дальнейшие разъяснения этого пункта,  но к настоящему 

нашему исследованию он не имеет никакого отношения. Я замечу далее. 

Нация, находящаяся  в описанном состоянии, является жалкой, пребывающей  

еще наполовину в варварстве нацией; если она управляется людьми из ее же 

среды, и ее правители не имеют никакого иного образования кроме того, 

которое можно получить внутри нее же, то едва ли возможно мыслить себе 

там мудрыми  законодательство и государственную организацию. Принимая  

во внимание, что никто не может быть обязываем к тому, что лежит за 

пределами его  
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знаний и уменья, я бы не назвал антиправовым такое государственное 

управление, которое при вышеуказанных условиях рассчитывало бы на такое 

положение вещей и на его сохранение. Но я не мог бы назвать иначе, как 

антиправовым,  такое правительство, которому были бы известны, или могли 

были бы быть известными лучшие порядки, а оно ставило бы себе, однако, ту 

же задачу и исходило бы из того же расчета, не делая ничего, чтобы выйти  

самому из такого состояния и вывести из него нацию.  

Не только благочестивое пожелание человечеству, а неустранимое  

требование его права и назначения, чтобы оно жило на земле так легко, так 

свободно, так господствуя над природою, так истинно по-человечески, как 

только ему это позволяет природа. Человек должен работать, но не так, как 

вьючное животное, которое погружается в сон под своею ношею и, после 

скудного восстановления истощенных  сил, опять понуждается к тасканию 

той же ноши.  Он должен работать безбоязненно, с охотой и радостью. Ему 

должно оставаться время для того, чтобы душою и  очами возноситься к 

небу, для созерцания коего он сотворен. Он не должен жить одинаково со 

своим вьючным  животным. Его кушанье должно отличаться так же от пищи 



последнего и его жилище от стойла, как отлично строение его тела от 

строения тела животного. Это его право уже потому, что он человек.  

Много и часто говорили уже о национальном богатстве, национальном 

благосостоянии и т. п. Мне надо будет в этом труде показать большую часть 

значений, которые может иметь это слово. То значение, на которое мы здесь 

наталкиваемся, следующее: внутреннее существенное благосостояние 

состоит в том, что при наименее тяжелом и длительном труде получаешь 

наиболее человечные наслаждения. Таковым  должно быть благосостояние 

нации, а не только некоторых индивидов. Высшее благосостояние последних 

часто бывает самым ярким признаком и действительной причиной 

бедственнейшего положения  
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нации. Благосостояние должно распространяться на всех в приблизительно 

одинаковой степени.  

Если только силы нашей собственной природы не увеличатся 

чудовищно, или если природа вне нас без нашего содействия не преобразится 

внезапным чудом и не уничтожит  своих собственных до сих пор известных 

нам законов, то нам надлежит ожидать такого благосостояния не от нее, а 

только от самих себя. Мы должны заработать его трудом. А для этого нет 

иного средства, кроме искусства и техники, при помощи которых самая 

незначительная сила целесообразным применением становится равной в 

тысячу раз большей силе. Искусство же и техника возникают благодаря 

непрерывному упражнению. Возникают  потому, что каждый всю свою 

жизнь посвящает одному единственному занятию и все свои силы и помыслы 

направляет на это одно занятие. Необходимые для человеческой жизни 

отрасли труда должны быть распределены соответственно этому 

соображению. Только при этом условии сила действует с наивысшей 

пользою. В какой-нибудь деревне того жалкого государства, которое мы 

выше  описали, сидит каждый в одиночку перед своим очагом и долго и с 



большим трудом вырезает себе неприспособленными к этому инструментами 

пару жалкой деревянной обуви. Пусть бы все употребили то же время и тот 

же труд на возделывание своих полей и поручили бы одному из своей среды, 

наиболее к этому способному, делать обувь для всех, и не делать ничего, 

кроме этого. Они бы получили лучшую  обувь и на то, что они приобрели за 

это время работою в поле, они могли бы очень хорошо прокормить, сверх 

своего сапожника, еще и портного.  

Короче, кто имеет право на цель, тот имеет его также и на то 

единственное средство, которое ведет к этой цели. Каждый народ имеет 

право желать, чтобы его благосостояние повысилось. Этого возможно 

достичь только путем разделения отраслей труда. Народ имеет поэтому 

право желать такого разделения. На том учреждении, которое установлено 

для того, чтобы он мог достичь всех  
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своих прав и сохранить их, - на правительстве лежит обязанность устроить 

так, чтобы желание народа осуществилось.  
  

ГЛАВА IV  

 НЕ ВНОСЯТ ЛИ ПОДАТИ ГОСУДАРСТВУ ИЗМЕНЕНИЯ В 

РАВНОВЕСИЕ ПРОМЫСЛОВ  
  

  

Должны быть приставлены особые люди, которые исключительно 

были бы заняты тем, что одни из них блюдут законы и поддерживают 

общественный порядок, другие заботятся об общественном обучении и, 

наконец, и такие, которые упражняются в военном деле и постоянно стоят 

наготове защищать нацию от насильственных действий внутренних или 

внешних врагов. Они не могут ни обрабатывать землю, ни фабриковать, ни 

торговать. Однако, несмотря на это, они должны, каждый согласно своей 



природе, жить так же хорошо, как и остальные граждане. Остается только, 

чтобы другие сословия работали и на них и снабжали их необходимыми 

продуктами и фабрикатами так же, как уже и без того каждое трудящееся 

сословие делает это для остальных, с тем только отличием, что последние 

дают нечто взамен, а у этих нет ничего такого, что они могли бы дать. Для 

удовлетворения их потребностей им должно быть дано безо всякого 

видимого и осязательного эквивалента. Их работа об управлении, 

воспитании, обучении и защите нации является тем эквивалентом, которым 

они отплачивают остальным сословиям. Таковым является основное понятие 

о подати, достаточное как здесь, так и повсюду.  

То  правительство, которое должно рассчитывать, сколько таких лиц - я 

соединяю их под общим названием общественных должностных лиц -  

необходимо выставить как вообще, так и для каждой главной или 

подчиненной отрасли, должно, исходя из данной определенной  
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степени благосостояния нации, одновременно с этим рассчитать также и то, 

каким образом по праву может и должен жить каждый из них соответственно 

своему занятию. Из этого исчисления вытекает вообще величина подати, 

которую должна внести нация. Нельзя придумать, для какой цели 

правительство разумного и благоустроенного государства должно было бы 

требовать большего, чем ему необходимо. Но то, что необходимо, то дает 

нация, как должное, ибо она не может требовать, чтобы те, которые 

защищают  всех остальных в их правах, одни только от этого и страдали.  

Неизбежное уменьшение благосостояния всех является следствием 

такого введения податей, а ни в коем случае не нарушением установленного 

между сословиями и индивидами равновесия. Последствия этого должно 

нести на себе общественное должностное лицо в такой же мере, как и все 



остальные граждане. Если бы некоторые граждане не должны  были 

исключительно посвящать  себя общественным  должностям и занятиям, то 

можно было бы мыслить  себе только следующих два противоположных 

случая. Или как и до того, должно изготовляться только то количество и те 

виды товаров, которые и до сего изготовлялись и при наличии которых вся 

нация так или иначе жила. Следовательно, на всей площади государства не 

должно производиться работы больше, чем до сего. При этом условии 

бывшие должностные лица будут привлечены к общей работе и то, что будет 

сбережено на труде других их вступлением в работу, будет равномерно 

распределено между всеми. Все выиграют при этом в покое и свободном 

времени. Или те, которые до сих пор работали и в обычных условиях 

содержали всю нацию, считая в том числе и общественных должностных 

лиц, должны и впредь работать столько же, как и до сего. Тогда известное 

число граждан, соответствующее имевшемуся до сего числу должностных 

лиц, сможет свой труд направить на изготовление более тонких продуктов 

питания и фабрикатов. Так как при изготовлении последних всегда  
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будет некоторое сбережение в насущно необходимом, то даже часть той 

работы, которая до сего направлялась на  изготовление насущно 

необходимого, сможет теперь быть  направлена на более тонкие потребности, 

и нация выиграет, если и не на досуге, то зато на удобствах жизни. Если  

взять тот случай, который получится из соединения обоих, и который, без 

сомнения, в действительности и наступил бы, то для всех из меньшего 

количества работы вытечет большее количество наслаждений. Их 

благосостояние,  следовательно, умножится. Что это безусловно возможное  

при данных естественных условиях благосостояние не наступает, 

объясняется тем, что имеются налицо такие общественные должностные 

лица, которым надо жить, но  которые не в состоянии внести свою лепту в 

работу по  созиданию этой чисто чувственной жизни. Они сами на  себе 



выносят это понижение общественного благосостояния, так как в 

благоустроенном государстве они получают  жалование не по возможному, а 

по действительному благосостоянию нации.  

При описанной организации сношений этот вычет из  общественного 

благосостояния затрагивает в одинаковой  степени все рабочие сословия и 

каждого входящего в них индивида в частности так же, как в одинаковой 

мере всем  достаются и выгоды от управления, обучения и защиты.  Каждый  

уплачивает свою часть, как должное. Можно  сказать: цена каждой входящей 

в общественный оборот  вещи должна с этих пор определяться уже не только 

по  вышеуказанному масштабу, при котором производитель,  фабрикант и 

купец, каждый по своему, одинаково приятно  могли бы существовать, но 

уже по такому, при котором,  сверх их, еще и общественное должностное 

лицо могло бы так же существовать. Можно принять, что нужное для  

податей и целиком достающееся должностным лицам исчезает из 

общественной торговли и является потерянным  для находящейся в меновых 

сношениях публики. Можно, наконец, принять, что как бы за долг 

производитель и фабрикант должны позволить взять у себя вперед из товара,  
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купец из вознаграждения за торговлю. Все уравнивается, и результат 

остается всегда один и тот же. Только понижение общественного 

благосостояния является действительной тяготой, которая несется всеми 

сообща.  

Какой бы путь мы  ни избрали для взыскивания этих податей, результат 

останется всегда тот же. Брать ли у обоих, как у производителя, так и у 

фабриканта, их взнос непосредственно и заставлять также и купца отпускать 

некоторое количество из его закупки; брать ли у первых и взнос последнего и 

заставить купца повышением его покупной цены возвратить первым 



стоимость взятого; выбрать ли наиболее простой и легче всего поддающийся 

обозрению путь  и брать всю подать с хлебопашца, заставляя фабриканта и 

купца возвратить ему свои взносы повышением  цены на его продукты, 

равновесие останется сохраненным, и требование общественной 

справедливости не будет нарушено, если только цены товаров будут 

установлены на основе вышеуказанных принципов, только после вычета из 

суммы находящегося в общественном обороте товара того, что отдано 

государству, и после того, как будет установлено, из чьих рук оно последнее 

берет.  
  

ГЛАВА V  

КАК ОХРАНИТЬ ЭТО  РАВНОВЕСИЕ ОТ СЛУЧАЙНОСТЕЙ,  

СВОЙСТВЕННЫХ  ЗЕМЛЕДЕЛИЮ  
  

  

Изложенная система, как мы видели, построена на том расчете, что, как 

количество поступающих в общественный оборот предметов питания и 

фабрикации, так и их отношение остаются все теми же и время от времени 

они переходят в другие.  

По отношению к предметам фабрикации, поскольку количество их 

зависит от приставленных к их изготовлению рабочих, это поддается очень 

верному учету. Не так обстоит дело с предметами потребления, так как 

урожаи вовсе не являются из года в год одинаковыми.  
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Благодаря этой неправильности в сборах продуктов  нарушается 

одновременно также и фабрикация, так как  она получает ведь материал для 

переработки от первого.  

Годовой сбор, превысивший предположенное расчетом  количество 

продуктов, нарушает это равновесие так же,  как и недобор. Мы направляем 



прежде всего наш взор на  первое, так как от него мы будем наведены сами 

собою на  средство, каким можно будет уберечься от второго.  

Производитель должен  добыть столько продуктов,  сколько нужно 

непроизводителям для пропитания и сверх того фабриканту для переработки. 

В сбыте этого количества он совершенно уверен. Но большего количества он  

не сможет сбыть. Купец не может взять у него этого излишка - он не найдет 

для него покупателя, фабрикант не  может его взять себе, так как у него нет 

соответствующего эквивалента, так как работа его рассчитана только  на 

обычные потребности. Избыток добытых  продуктов  никаким способом 

нельзя ввести в общественный оборот.  

Но и потребности производителя также рассчитаны  только на 

обычный сбыт. Он имеет соответствующие его  положению условия 

существования и тогда, когда он ограничен только последним. Он не 

нуждается в доставшемся  ему непредусмотренным урожаем избытке. На 

этот избыток можно смотреть, как на несуществующий вовсе. Он  мог бы 

быть уничтожен не только в исчислениях, но в действительности, в природе, 

и из-за этого ни с какого конца  не произошло бы никакого вреда.  

Но отчасти кажется несправедливым лишить производителя такой 

выгоды, которая досталась ему не обманом  сограждан, а благодаря 

покровительству природы, отчасти же и преимущественно потому, что как 

же будет тогда покрыт и пережит неурожай, когда годовой сбор стоит ниже 

расчета; чем же, кроме урожая другого года, который превышает расчет?  

Из этого следует, что то количество продуктов, которое должно быть 

добыто, и отношение его к другим товарам необходимо устанавливать не по 

одному, а по ряду  
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лет, в котором урожай и неурожай покрывали  бы друг друга. Расчет надо 

делать следующий: не один год дает столько-то продуктов, а, скажем, пять 

лет дают столько-то, на один год из этого количества приходится столько-то.  

Это последнее количество и должно вступить в обращение. А  по нему 

должны быть  рассчитаны другие сословия. И -  так, независимо от того, 

каков бы ни был действительный доход текущего года.  

Только  государство в состоянии приводить таким образом в 

равновесие доход одного года с таковым других лет. Самым естественным 

приемом при этом будет следующий.  Кто получил больше того количества, 

которое для него было определено, тот доводит об этом до сведения 

государства, которое не вознаграждает его за этот излишек сейчас же, - от 

этого возникло бы увеличенное обращение со всеми его невыгодами, а 

записывает ему этот излишек на его приход и выдает ему в обеспечение сего 

документ.  

Если в том же году в других местностях страны ощущается недостаток 

в продуктах, то недостающее до установленного годового потребления 

количество их отпускается купцам этих местностей. Последние платят за 

него тем производителям, которые согласно расчета должны были бы это 

количество их добыть и представить. Государство записывает себе эту 

выдачу, как долг последних. Если бы они не выработали себе даже и на 

пропитание, то оно было бы доставлено от государства на тех же условиях. 

Другой возможный случай, что в этом году на всей территории государства, 

нет неурожая, или нет такого неурожая, чтобы поглотить весь излишек, 

добытый в других местах.  

Тогда он складывается у купцов на, случай возможного недостатка 

будущих годов. Они платят за него государству не раньше, как при 

действительно наступившем недостатке и необходимости отпуска этого 

излишка. Чтобы зерно не испортилось от времени, можно устроить так, 

чтобы купец не выдавал ничего из плодов новых годов до  
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тех пор, пока не сбыт старый запас. Он сохраняет избыток этой жатвы для 

следующего года и так дальше до тех пор, пока после наступившего 

неурожая этот избыток не  исчезнет. У кого числится за государством долг, 

тому погашается он при первом неурожае, который его постигнет,  или если 

он определенное количество лет не терпит никакого неурожая или по 

крайней мере такого значительного, чтобы целиком погасился долг 

государства, последнее погашает свой долг ему уменьшением размера 

податей. То же происходит и с тем, который должен государству. Он  

уплачивает в первый урожайный год добытым излишком.  

Государство должно всегда и с самого начала заботиться о том, чтобы в 

его распоряжении был некоторый  излишек. Если представлять себе вновь 

возникающее государство или такое, которое впервые теперь только 

подчиняется при общественных сношениях истинным правовым законам, то 

он мог бы получиться благодаря тому,  что в первые годы определено было 

бы не совсем столько  фабрикатов, сколько их государство могло бы легко 

вынести, без расчета на возможный неурожай, и больше рук  посвящено 

было бы земледелию, чем сколько их нужно было бы без этой необходимой 

предосторожности.  

При этих мерах не может наступить действительного  недостатка. Но 

если бы выяснилось, что избыток из года  в год становится все меньше, и что 

в первый же неурожайный год можно даже опасаться недостатка в 

продуктах, то это было бы доказательством того, что неправильно 

определено отношение фабрикации и торговли к добыванию  продуктов. 

Государство срочно должно было бы отвлечь  некоторое количество рук от 

первых и вернуть их земледелию. Если же, наоборот, окажется, что излишек 

растет из  года в год, то это доказывало бы, что государство может  вынести 

увеличение числа фабрик и возделывание более тонких продуктов. Оно 

должно принять меры к этому увеличению, чтобы сохранить равновесие и 



помочь нации подняться на более высокую ступень благосостояния, на 

которую она при этих условиях имеет право.  
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ГЛАВА   VI  

ПОДВЕРГАЕТСЯ  ЛИ ЭТО РАВНОВЕСИЕ  ОПАСНОСТИ  ОТ 

ВВЕДЕНИЯ ДЕНЕГ, ИЗМЕНЯЕТСЯ ЛИ ОНО   ОТ 

НЕПРЕРЫВНОГО  ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ   

НАЦИИ?  
  

 Читатели, которым  трудно удержать свои мысли на связи вещей, 

основанной на одних понятиях, которые все вновь возвращаются к той 

случайной действительности, которая им знакома и которую они 

примешивают к названной связи, не учитывая, что эта данная 

действительность такой связью как раз и уничтожается, давно уже, должно 

быть, сделали мне про себя следующее возражение.  

Ведь не подлежит  сомнению, что хлебные злаки не должны  стать 

действительным средством мены; ведь не должно же на самом деле 

отмериваться за каждый товар некоторое количество зерна. Ведь тогда, не 

считая уже всех остальных неудобств, должно было бы находиться в 

обращении и переходить из рук в руки постоянно двойное количество зерна - 

одно для годового потребления, другое, несравнимо большее, для торговли. 

Большее потому, что в общественной торговле имеется налицо товара на 

значительно большую сумму, чем стоит все то зерно, которое поедается за 

один год. Отсюда, и в государстве разума надо держать себя так же, как 

держат себя во всех цивилизованных государствах, придется ввести особое 

средство обмена и знак всякой стоимости, короче - деньги. Отношение денег 

к товару подвижно и весьма изменчиво. Законы и насилие не могут его 



установить и сохранить на одном уровне. Если государство установит 

принудительные цены, с которыми  несогласны покупатель или продавец, то 

владелец денег спрячет свои деньги, или владелец товаров свой товар - и 

торговля уничтожена. К владельцу денег с насилием никак не подойдешь. К 

владельцу товарами -  только такими  
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средствами, которые ненавистны и стоят очень дорого государству.  Значит, 

если только предположить употребление денег, то торговлю уже нельзя 

будет ни учесть, ни подвести под законы. Она сама устанавливает для себя 

цены  и законы. Так было всегда, так всегда и должно оставаться.  

Я отвечаю, что деньги действительно будут введены в государстве 

разума, но что стоимость их не будет изменчивой, не сможет, по крайней 

мере, изменяться без распоряжения  на то правительства, которое и в этом 

должно следовать твердым принципам. Я не могу изложить этого, не 

углубившись несколько более в те принципы, от которых  зависит теория 

денег.  

Все годное, находящееся на поверхности государства, постоянно 

берется его народом для пользования. Оно сокращается  со времени первого 

сбора до нового. Благодаря последнему его количество опять умножается. 

Отсюда необходимо, чтобы всегда был налицо постоянный, не 

сокращающийся  и  не умножающийся,  представитель всей его стоимости, 

знак последней. Чем менее годен сам по себе такой знак для другого 

употребления, чем менее он обладает внутренней стоимостью, тем более он 

подходит в качестве простого знака. Ибо все годное для употребления 

принадлежит  к внутреннему богатству нации и должно быть ею потреблено, 

а не использовано для других целей. Деньги изготовляются из наименее 

годного для употребления материала.  

Как  выше сказано, каждый, имеющий  товар, должен иметь 

возможность выменять на него в любое время всякий, какой ему захочется, 



иной товар. Теперь же, после введения денег, это гласит так: он должен в 

любое время иметь за свой товар деньги, а за эти деньги всякий, какой ему 

захочется товар. Теперь между товаром и товаром вступил новый посредник 

обмена. Такой вывод вытекает сам собою. Требуемая легкость обмена товара 

на деньги и денег на товар вытекает сама собою, после введения денег, из 

вышеприведенных законов торговли.  
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Замкнутое торговое государство, граждане коего не  имеют с 

иностранцем никакого непосредственного сношения, может сделать 

деньгами все то, что оно захочет,  если только оно объявит, что оно само 

принимает платежи только в этих и ни в каких иных деньгах. При  обладании 

деньгами для каждого важно только то, чтобы  всякий другой, с кем ему 

пришлось бы вступить в сношения, принял их от него по той же стоимости, 

по какой  он сам их получил. Гражданин замкнутого торгового государства 

может вступить в торговое сношение только с одним определенным 

гражданином того же государства и ни с каким другим человеком. Но все 

граждане государства вынуждены обзавестись такими деньгами, которыми  

можно расплатиться с тем, которому они должны больше  всего платить. А 

это и есть государство. Ему они, посредственно или непосредственно, 

должны делать взносы,  и оно принимает платежей несравнимо больше, чем 

какая-либо отдельная личность или какой-либо торговый дом в стране. 

Таким образом возникают туземные деньги. При  них не возникает даже и 

вопроса о том, будут ли их принимать за границей или нет. Ведь для 

замкнутого торгового  государства заграницы как бы вовсе не существует.  

Такое государство должно только быть уверено, что  его деньги не 

смогут быть подделаны, что никакой другой человек и никакое другое 

государство не сможет их  изготовить, кроме него. Это единственное 

ограничительное условие, основание коего мы ниже увидим.  



Замкнутому  торговому государству совершенно безразлично, много ли 

или мало, в обычном смысле этого  слова, денег в обращении. Строго говоря, 

«много или мало» не может здесь иметь места. Деньги сами по себе ничто. 

Только благодаря воле государства они представляют что-либо. Вся сумма 

циркулирующих денег представляет всю находящуюся в общественном 

обращении сумму товара, десятая часть первых - десятую часть стоимости 

последнего, сотая часть первых - сотую часть последнего и т. д. Будет ли эта 

сотая часть названа од- 
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ним талером, или десятью, или ста талерами - совершенно безразлично. Во 

всяком случае, я смогу на нее купить сотую часть находящегося в 

общественном обращении товара. Насколько кто-либо богат, не зависит 

вовсе от того, сколько денег он имеет, а от того, какую часть он имеет от  

всех находящихся в обращении денег.  

Выше мы требовали, чтобы определение стоимости вещей друг 

относительно друга было произведено государством, и описали, как это 

должно быть произведено. Я говорю - вещей друг относительно друга, так 

как нужно определить, насколько это более тонкое и стоящее большей 

затраты времени и труда средство питания, или продукт для обработки, или 

этот фабрикат должен стоить дороже другого, и каково отношение всех их к 

первому средству питания, которому придана абсолютная стоимость. Здесь 

идет речь о той, совершенно особого рода оценке, о том, какою частью 

находящегося в обращении общего представителя  всей стоимости  должна 

быть оплачена всякая стоимость. И эта оценка подчинена строгим законам, 

исключая одного единственного пункта, который зависит от произвола.  

Именно, та масса знаков, которую государство пускает в обращение, 

согласно вышесказанного, совершенно произвольна. Как бы она ни была 

велика или мала -  она всегда имеет одну и ту же стоимость. Допустим, что 

государство решило определить ее в миллион талеров (разделив ее на 



миллион частей, каждую из коих оно называет талер). Какую цену по 

отношению к зерну имеют мясо, плоды и т. п., лен, пенька, полотно и 

шерстяная материя, надо установить вышеуказанным способом оценки. 

Сведя стоимость всех находящихся в общественном обращении товаров, 

которые не являются зерном, к зерну, прибавив к этому то действительное 

количество зерна, которое может быть направлено в торговлю от одной 

жатвы до другой, можно сказать, что в обращении находится стоимость 

такого-то количества мер хлеба в зерне. Разделим это количество на 

находящиеся в обращении деньги. Пусть  
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будет миллион мер. Согласно вышеприведенного допущения, мера зерна в 

деньгах необходимо будет равняться талеру. Найденное прежним  расчетом, 

равное одной мере, количество мяса, плодов, льна, полотна, шерстяной 

материи тоже будет равно талеру и т. д. Эти найденные таким образом цены 

необходимо было бы закрепить законом.  

До тех пор, пока тем же самым остается отношение находящихся в 

обращении  товарных стоимостей к находящимся  в обращении деньгам, 

цены эти не могут измениться. Природа вещей, воля всех и закон пребывают 

в согласии. Они опираются на это отношение и остаются необходимо 

неизменными, пока тем же остается само отношение. Только тогда, когда оно 

изменилось бы, когда при том же количестве денег увеличился бы 

обращающийся товар количественно или по внутренней стоимости, или при 

той же товарной стоимости увеличилось бы количество денег, оно 

изменилось бы согласно природе вещей и, вследствие этого, должно было бы 

быть изменено и законом. В первом случае каждая часть обращающихся 

денег получила бы более высокую стоимость, так как целое, частью которого 

она является, представляет уже более высокую стоимость. Во втором случае 



каждая частица получила бы более низкую стоимость, так как она уже не 

является частью такого целого, которое представляет ту же, как до сего, 

товарную стоимость. Наступили бы по обычному, как раз неосновательному, 

способу выражения, в первом случае более дешевое, во втором более дорогое 

время.  

Товары, находящиеся в обращении, должны во всяком случае в таком 

государстве и умножаться количественно, и облагораживаться качественно. 

В обращение все больше должны вступать товары такие, которые выше по 

стоимости, чем первые предметы питания. Ведь благосостояние работающей 

и хорошо управляемой нации будет расти из года в год. Государство ясно 

видит это умножение, так как оно является следствием его собственного 

управления. Оно  может и должно устанавливать стои- 
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мость денег в соответствии с этой умножившейся товарной стоимостью. Оно 

или введет в обращение настолько  больше денег, насколько прибавилось к 

прежней товарной стоимости новой, если должны остаться прежние 

денежные цены товаров, или, если должна остаться прежняя  масса 

обращающихся  денег, оно распределит наросшую  товарную стоимость 

между всей массой денег и понизит денежные цены всех вещей настолько, 

сколько придется  по произведенному расчету. Количество циркулирующих  

денег оно может увеличить, не вызывая беспорядков и недоразумений, почти 

только тем, что оно распределит безо  всякого эквивалента столько денег 

отцам семейств, сколько приходится каждому из них по его расчету. Оно 

этим не дает им ничего, кроме права на участие в повысившемся 

благосостоянии всей нации. Разумнее всего будет, если  оно одновременно 

воспользуется обоими средствами - и  распределением денег и понижением 

цен, чтобы помочь  одним средством другому, дополнить одно другим и, 



таким образом, восстановить нарушенное равновесие между  товаром и 

деньгами.  

Отсюда  видно также как то, что подъем нации к более  высокому 

благосостоянию и увеличение ее народонаселения не вызывают 

необходимого нарушения в равновесии,  так и то, к каким средствам 

государство должно прибегнуть, чтобы не произошло нарушения по этим 

причинам.  

Уменьшиться  находящаяся в обращении товарная стоимость никак не 

может в таком государстве, которое хорошо управляется и с самого начала 

устроено на основе  правильного расчета.  

Сумма  обращающихся  денег могла бы быть увеличена без ведома и 

расчета государства только в том случае,  если бы еще и другие, кроме него, 

могли изготовлять туземные деньги. Если бы эти деньги не признавались за  

поддельные, то их изготовители уклонялись бы от той общественной работы, 

при определении которой и их силы принимались в расчет. Отчасти 

благодаря этому увеличению денег возникло бы неправильное отношение 

меж- 
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ду ними и остающейся неизменной товарной стоимостью. Государство могло 

бы его выровнять только понижением этой стоимости по отношению к 

деньгам, т. е. повышением денежных цен товаров. Благодаря этому каждый  

владелец денег был бы лишен определенной части своей  уже заработанной 

собственности. Если же они будут признаны поддельными, и не всякий будет 

их принимать, то по крайней мере те, которые их приняли, были бы 

ограблены. Нужно, поэтому, сделать невозможной подделку денег. Деньги 

должны быть такого вида и природы, чтобы только государство могло их 

изготовлять. Как это должно быть устроено, здесь не место говорить. Я не 



скажу этого и в том месте сочинения, где это уместно, хотя бы мне это и 

было известно. Это не предмет публичного  оповещения.  

Уменьшение находящейся в обращении суммы  денег  через 

снашивание и уничтожение не очень значительно.  Его не трудно избежать 

отчасти тем, что деньги в интересах их общественной устойчивости должны 

быть сделаны из прочного материала и не должны вовсе поддаваться 

значительному снашиванию, отчасти тем, что государство должно стершиеся 

несмотря на это монеты уничтожать, как только они попадают в его кассы, в 

которых они принимаются без взвешивания, и выдавать и пускать в 

обращение вместо них новые. Более значительное  уменьшение денег 

получается в результате собирания сокровищ и припрятывания их 

гражданами.  Искусный и  прилежный работник вырабатывает больше, чем 

полагается ему по расчету, и приобретает поэтому больше денег,  чем 

приходится на его долю. Он оплачивает однако только те потребности, 

которые ему причитаются, - пожалуй даже менее того, отказывая себе в части 

их - откладывает продукт своего более высокого труда и своей экономной 

жизни и выводит его этим из обращения. Когда это делают многие, то 

получается, благодаря этому, во всяком случае, основательное уменьшение 

обращающейся суммы, оказывающее заметное влияние на сделанный  
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расчет. Однако против этого нельзя предпринять ограничительных  мер. Если 

бы такие меры были приняты, то это было бы ограничением принадлежащей 

гражданам сообразной с их правом свободы. Никакого другого разумного 

смысла в этой бережливости нет, кроме следующего:  сберечь, чтобы иметь 

возможность жить тогда, когда старость или болезнь совершенно помешает 

работать, или помешает столько работать, сколько полагается по расчету, 

или чтобы воспитать своих детей, обучить их чему-нибудь полезному, 

оставить им для хорошего начала какого-либо ремесла. Короче говоря, целью 

нашей работы, выходящей за пределы нашей жизненной потребности, 



является стремление создать возможность для нас или для наших близких 

жить лучше  того, что приносит наша  работа. Изъятое из обращения должно, 

по мысли сберегающего, все-таки когда-либо опять быть возвращено ему.  

И это указывает нам правильный и естественный выход из 

угрожающей отношению между деньгами и товарами опасности. Если в уже 

существующем государстве издавна было в обычае откладывать для того, 

чтобы иметь возможность когда-нибудь истратить, то рядом с тем 

количеством, которое в настоящее время сберегают, имеется такое же 

количество тех, которые в настоящее время тратят то, что было когда-то 

сбережено или ими или их родителями. Суммы,  которые извлекаются из 

современного обращения, в полной мере покрываются теми, которые в него 

опять вносятся. Вновь возникающее или впервые теперь вступающее в 

правовой порядок государство сделало бы лучше всего, если бы сразу 

рассчитывало на то, что его граждане вначале будут сберегать, и сразу бы 

имело в виду годовое сбережение при определении того, какое количество 

денег находится в действительном обращении; приняло бы известное 

количество, как отложенное, и предполагало бы его несуществующим при 

определении товарных цен в деньгах. Или же, если бы особенно в последних 

условиях находящееся государство противопоставило  
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работающим сберегателям искусственный противовес из неработающих 

пенсионеров старого войска, которых оно  не должно ведь оставить погибать 

в нужде. Последние приносили бы этим хоть некоторую пользу, поддерживая  

равновесие. Постепенно, по мере того, как они вымирали бы, а сбережения 

работников возвращались обратно в обращение, наступало бы только что 

описанное равновесие между расходующими и сберегающими деньги.  

Государство взимает свои подати в деньгах, чтобы  обеспечить 

туземным деньгам всеобщее значение. Оно оплачивает поэтому 



общественных должностных лиц тем, что оно получает от граждан, - 

деньгами. Что должно быть мерою их жизни, выше отмечено. Так как 

стоимость денег по отношению к товару установлена законом и существует 

длительно, то государству очень легко высчитать, какую сумму денег каждое 

должностное лицо  должно получить в качестве годовой платы. Мне остается  

сделать одно замечание только относительно того случая,  когда 

общественное благосостояние заметно повысилось, и государству надо 

вышеописанным способом восстановить нарушенное равновесие между 

определением денежной стоимости законом и естественной стоимостью 

обращающегося товара, прежде всего для того, чтобы сделать мои 

положения, благодаря многостороннему применению,  более ясными. Если 

государство оставляет неизменными прежние цены и восстанавливает 

равновесие путем увеличения количества обращающихся денег, то и 

вознаграждение должностным лицам должно быть повышено сообразно с 

повысившимся благосостоянием. На то вознаграждение, которое это лицо 

получает до сего, оно может жить,  как до сих пор. Прибавка есть его часть в 

увеличившемся благосостоянии целого. Если государство оставляет 

неизменной денежную сумму и восстанавливает равновесие понижением  

товарных цен, то должностному лицу надо оставить неизменным размер его 

вознаграждения. Оно ведь сможет за ту же сумму денег жить теперь лучше, 

чем до сего. То большее, что оно на них теперь сможет  
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купить, и является его частью в повысившемся благосостоянии целого.  

Если государство объединит оба способа, то и тогда должно быть 

повышено жалование должностному лицу, но настолько меньше, насколько 

оно выгадывает от пониженных  цен. Тогда и прибавка и пониженные цены 

составляют долю участия должностного лица в общественном 

благосостоянии.  
  



ГЛАВА    VII  

 ДАЛЬНЕЙШЕЕ  РАЗВИТИЕ ВЫСТАВЛЕННЫХ  ЗДЕСЬ 

ОСНОВНЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ  О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ  
  

Я чувствую, что должен дать еще некоторые разъяснения о главном 

положении, от которого зависит, устоит ли вся теория или падет, прежде чем 

закончить этот отдел и свести воедино все наиболее стоящие внимания 

результаты его. Я отложил эти разъяснения к концу, чтобы не прерывать 

быстрого хода предшествовавших исследований.  

Главные результаты выставленной теории следующие: в 

соответствующем  правовому закону государстве три главных сословия 

нации должны быть рассчитаны в зависимости друг от друга, и каждое 

должно быть ограничено определенным количеством сочленов. Каждому 

гражданину должно  быть обеспечено соответствующее участие во всех 

продуктах и фабрикатах страны в обмен на результаты приходящейся на его 

долю работы; то же и общественным  должностным лицам, но без видимого 

эквивалента.  

Для этой цели стоимость всех вещей должна быть твердо установлена и 

поддерживаема по отношению друг к другу, и цена их по отношению к 

золоту. Наконец, чтобы все это было возможно, необходимо сделать 

невозможной  
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всякую непосредственную торговлю граждан с заграницей. Все эти 

утверждения покоятся на моей теории собственности. Если последняя верна, 

то и первые, без сомнения, имеют твердое основание. Если последняя не 

верна,  то вместе с нею, без сомнения, отпадает и то, что не хочет быть ничем 

больше, как выводом из нее.  



Но как раз теория собственности и является тем, относительно чего 

имеются в обиходе очень отличные от моих понятия. Мне поэтому 

приходится опасаться, что многие читатели найдут мое рассуждение 

неубедительным,  так как среди них найдется много таких, которые открыто 

признают себя сторонниками отклоняющихся понятий или бессознательно 

позволяют им собою руководить. Я  должен их еще раз пригласить проверить 

мои и отклоняющиеся от моих или противоположные им основные 

положения.  

По-моему, основное заблуждение противоположной теории 

собственности, - первоисточник, из которого истекают все ошибочные 

утверждения о ней, действительная причина неясности и хитросплетений 

многих учений,  истинная причина односторонности и неполноты их для  

применения в действительной жизни, - заключается в  том, что первую, 

первоначальную собственность видят  в обладании какой-нибудь вещью. Что 

удивительного в том, что мы при господстве этого взгляда пережили даже 

такую теорию, по которой сословие крупных землевладельцев, или 

дворянство, является единственным истинным собственником, 

единственными образующими государство гражданами, а все остальные 

являются только  приживальщиками, которые должны купить право на то,  

чтобы их терпели на всяком, угодном первым, условии?  Что удивительного 

в том, говорю я, раз между всеми другими предметами земля является тем, 

что очевиднее всего становится собственностью, и наиболее строго 

исключает всякое постороннее вмешательство?  

В противоположность этой теории, наша теория устанавливает первую 

и первоначальную собственность, осно- 
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ву всякой другой, в исключительном праве на определенную свободную 

деятельность. Эта свободная деятельность определима и определяется (в 

смысле описания,  характеристики, наименования): или только объектом,  на 



который она распространяется - например, право предпринять все 

возможное, что только захочешь в  определенной области и с этой областью 

и препятствовать всему человеческому роду во всякой возможной 

модификации этой области. Фигурально и производно могла  бы впрочем и 

сама эта область быть названа собственностью лица, облеченного этим 

правом, хотя, строго говоря, только его исключительное право на всякую 

возможную  модификацию  этой области  является его собственностью. В 

действительной жизни мне неизвестен ни один пример такого 

неограниченного права собственности. Или эта свободная деятельность 

определена сама  собою, своею собственною формою (ее способом, ее целью  

и т. д.), не считаясь совершенно с объектом, на который  она 

распространяется. Исключительное право заниматься каким-либо искусством 

(приготовлять другим платья,  обувь и т.п.) и препятствовать всем другим 

людям заниматься тем же искусством. Здесь имеется налицо собственность 

без владения какой-либо вещью. Или, наконец,  эта свободная деятельность 

определена и тем и другим ее собственной формой и объектом, на который 

она направлена - исключительное право проявлять над каким-либо объектом 

определенную деятельность и исключать  всех остальных людей от такого же 

употребления того же объекта. И в этом случае объект может быть 

фигурально  и производно назван собственностью уполномоченного лица, 

хотя, строго говоря, только исключительное право на определенное 

свободное воздействие на этот объект является его собственностью. К этому 

относится исключительное право земледельца, - возделывать на этом участке 

поля хлеб, - которое ни в коем случае не нарушает права другого пасти после 

жатвы, до посева на том же  
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поле свой скот*, или права государства под поверхностью заниматься горным 

делом.  

По нашей теории право собственности на почву совершенно не имеет 

места по крайней мере до тех пор, пока те, кто его признают, не сделают 

понятным для нас, если только они его правильно понимают и 

действительно, в согласии с точным значением слова, принимают 

собственность на почву, а не, как и мы, - собственное и исключительное 

право на известное употребление почвы, - пока, говорю я, они не сделают для 

нас понятным, как же такое право собственности сможет быть осуществлено 

в действительной жизни. Земля - Божья. Человеку предоставлена только 

возможность целесообразно ее обработать и использовать.  

Следующим  образом доказывается правильность этой нашей теории и 

опровергается противоположная.  

Кто-нибудь один получает что-либо в собственность только для того, 

чтобы прекратить спор многих о том же предмете. О собственности человека, 

одиноко живущего на недоступном острове, совершенно нельзя говорить, К 

нему совершенно не применимо это понятие. Он может присваивать, сколько 

он хочет и может. Однако, каким образом может возникнуть между многими 

спор, который должен быть прекращен правом собственности, и где 

собственно действительная причина их спора? Очевидно, что спор между 

ними возникает только благодаря деятельному выявлению ими своей силы. 

Причина прекращения их спора примирением, без сомнения, кроется как раз 

там, где была причина спора, если только спор действительно закончился 

примирением. Один должен отказаться от того, что наносит ущерб другому и 

что впредь этот по- 
                                                

• * Я признаю, что право выгона может быть очень нехозяйственным. Но оно 

не является захватом чужой собственности. Ведь право собственности зависит только от 

договоров и, где нельзя определенно сослаться на договоры, от существующего владения 

и его происхождения (от status quo)*. Только неправильная теория о праве собственности 

может назвать это захватом собственности.  
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следний может делать один. Не снимать плодов с дерева  или жатвы с того 

поля, которые вправе снимать последний. Только с этого времени впервые 

каждый по-своему  может пользоваться свободою.  

Ничего другого не предполагается и в противоположных теориях, хотя 

однако только молчаливо. Они сходятся с нашей и строят свои выводы - в тех 

пределах,  которые допускает узость понятия, - исходя из нашей, а  ни в коем 

случае не из своей предпосылки. Собственность должна состоять в 

идеальном обладании такой вещью, которою я не владею непосредственно, 

реально, не ношу непосредственно в руках, не покрываю своим телом и т. д.  

Если это владение не должно остаться абсолютно идеальным и состоять 

только в необходимости, чтобы все люди  думали, что предмет является 

моим и ни в коем случае не  их, если оно должно иметь хоть какой-нибудь 

реальный  след в действительной жизни, -то им не может быть не  что иное, 

как то, чтобы все люди были обязаны воздерживаться от всякого воздействия 

на эту вещь, не изменять  в ней ничего, но оставить ее такою, какова она есть 

так, что всякое воздействие на эту вещь будет предоставлено исключительно 

мне одному. Только в таком смысле  смогу я это понять, и только так будут 

понимать это все  судебные места мира. Я не понимаю, что такое идеальное 

владение, но верю, что своим правом собственности я  приобрел право 

препятствовать всем людям в известном  воздействии на объект моей 

собственности. Впервые тогда, когда кто-либо поступает против этого, и не 

раньше, я стану жаловаться на нарушение моего права собственности и 

доказывать это нарушение. Тогда только каждое  судебное место примет мою 

жалобу и поможет мне восстановить мое право.  

Из всего этого вытекает, что нет никакого права собственности на вещи 

- без права препятствовать всем людям воздействовать на эту вещь. Впервые 

только в устранении или неустранении этой посторонней деятельности 

проявляется признание или непризнание моего права соб- 
  



284  

Замкнутое торговое государство  
  

ственности. Это право исключения посторонней деятельности и является, 

поэтому, действительным основанием права собственности на вещи.  

Исключительное право собственности на деятельность может  иметь, 

наоборот, место без какой бы то ни было собственности на вещи. Выше 

отмечено исключительное право заниматься каким-либо искусством или 

ремеслом, причем не может иметь никакого значения случайная 

собственность на инструменты или объекты этого искусства, которые могут 

и не быть собственностью работника, а могут быть ему даны в долг или для 

обработки.  

Основу  всякого права собственности составляет, следовательно, право 

исключать других от участия в определенной, только нам одним 

предоставленной, свободной деятельности, а не в установлении 

исключительного владения объектами.  

Ясность и общепонятность, которые только этой теорией могут быть 

приданы всем положениям о собственности, и, далее, полная приложимость 

последних к действительной жизни, являются внешним, но немаловажным 

доказательством ее истинности.  

Это, так понимаемое, право собственности имеет свое правовое 

основание, имеет свою правообязывающую силу прежде  всего в договоре 

всех со всеми (это значит в договоре всех тех, которые смогут столкнуться на 

почве взаимного друг на друга воздействия). Если рассматривать кого-либо 

только в одиночку, то он может - если исключить  его ответственность перед 

собственной его совестью, как это и необходимо делать при рассмотрении 

вопроса в пределах учения о праве - то он может, говорю я, делать все, что ни 

захочет. Только потому, что имеются налицо еще и другие, которые тоже 

должны жить, должен и он ограничить свою свободную деятельность таким 

образом, чтобы они могли жить, а они, в свою очередь, свою свободную 



деятельность так, чтобы мог жить он. Так как все равны, то каждый 

ограничивает на почве права свободу всякого другого как раз настолько, на- 
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сколько последний ограничивает его свободу. Это равенство в ограничении 

всех всеми лежит в правовом законе и не зависит от произвола. О том же, 

какая определенная сфера деятельности должна исключительно остаться за 

каждым, от которой впредь должны воздерживаться другие в интересах этого 

одного, - им надлежит еще договориться. Об этом не говорит ничего ни 

природа, ни правовой закон, а прежде всего - их свободное желание. Договор 

надо заключить следующим  образом. Если сто земледельцев имеют в своем 

распоряжении определенный участок земли, то из правового закона ясно 

вытекает, что он должен быть разделен на сто равных частей, и каждому из 

земледельцев одна из них должна быть дана в собственность. Но нельзя 

привести никакого законного основания в подкрепление того, что я, 

например, а не кто-либо другой из остальных девяноста девяти, должен 

владеть как раз этим участком к югу и никаким другим, и что мой 

ближайший  сосед - вот этим участком возле моего, кроме того, что все 

остальные предоставили нам как раз эти участки, взамен чего мы 

предоставили им те участки, которые занимают они.  

Только для того, чтобы получить свою часть и чтобы беспрепятственно 

сохранять ее за собою, отказывается каждый от частей других. Кто ничего не 

получил в исключительную  собственность, тот ни от чего и не отрекался. Он 

изолирован от намерений закона, так как не участвовал в его установлении и 

сохраняет свое первоначальное притязание на право делать все, что 

пожелает. За что мог бы он на разумном основании отказаться? Что может 

заставить его желать, чтобы каждый сохранил то, что ему принадлежит, 

когда он ничего не имеет? Я прекрасно понимаю, что объединенная масса 

собственников может силою заставить более слабого отдельного человека 

воздержаться от громкого заявления своего правового притязания или от 



осуществления его на деле. Но я возбуждаю  здесь вопрос не о силе, а о праве 

и нахожу, что эта масса не имеет права, так как она могла бы иметь  
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это право только на основании того договора, в заключении которого этот 

одиночка не участвовал, и который его  поэтому не связывает.  

На основании изложенного ясно, что не только земледелец, но и 

каждый житель государства должен иметь исключительную  собственность. 

Иначе его нельзя обязать  признавать права собственности земледельца, 

законным  образом помешать ему прогнать последнего с его поля и  лишить  

его принадлежащих ему плодов.  

Какова же должна  быть однако та исключительная  собственность 

неземледельца - фабриканта, купца, за которую он уступил бы земледельцу 

исключительное право  собственности на почву?  

Своим искусством и знанием торговли он обязан природе и самому 

себе, а не государству. В этом отношении  он не привязан к государству так 

же, как не привязан земледелец к своему участку земли. Выброшенный 

нагим на  любой берег, он может сказать: «все свое ношу с собою».  Что же 

еще может дать ему государство? Очевидно, что  только гарантию в том, что 

он всегда будет иметь работу  или сбыт своему товару, и в обмен на них 

приходящуюся  на него долю в благах страны. Только этим обеспечением  

привязывает его к себе государство.  

Но  государство не может дать такой гарантии, если  оно не сделает 

замкнутым число тех, кто занимается одною и той же отраслью труда, и не 

будет заботиться об  изготовлении всего, что необходимо для содержания 

всех. Только в результате такого замыкания отрасль труда становится 

собственностью того класса (der Klasse), который ею занят. Только благодаря 

этой заботе о содержании собственности, на которую они могут жить,  и  



только взамен такой их собственности, могут они отказаться от 

собственности земледельческого класса. Я говорю, государство должно им 

дать уверенность и гарантии.  Никакому, действительно правовому, 

государственному устройству не приличествует говорить, что все устроится 

само собою, каждый всегда найдет работу и кусок хлеба,  
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и полагаться на такую счастливую случайность. Разве берут в расчет 

воробья, который, пока он избегает сети, склевывает свое зернышко, хотя 

было бы гораздо выгоднее, чтобы он его не нашел? Если государство 

предоставляет эти классы народа случайности, то оно этим им совсем ничего 

не дает. Их существование будет настолько же их собственным делом, 

насколько таковым является их искусство или знание. Но тогда они и не 

отреклись от собственности других. Государство не сможет опереться ни на 

какое право для того, чтобы подчинить их ремесло закону и поставить их в 

определенное отношение к другим классам народа. Они во всех отношениях 

свободны и от закона, как лишенные права и правил, свободны и от гарантий. 

Полудикие в пределах общества при той полной необеспеченности, в 

которой они находятся, они обделяют и грабят - хотя это называется не 

грабежом, а заработком, -  до тех пор и так, как только они могут, тех, кто в 

свою очередь будет обделять и грабить их, как только они окажутся более 

сильными. Они действуют так, пока это возможно, и складывают в 

безопасное место на черный день, от которого их ничего не ограждает, 

сколько только они могут. И при всем этом они не делают ничего такого, на 

что они не имели бы полнейшего права.  

Из этого замыкания способов пропитания и из этого постоянного 

обеспечения каждому обычных потребностей по дешевой цене вытекает само 

собою замыкание торгового государства по отношению к загранице. Об этом 

нет необходимости прибавлять хотя бы одно слово.  
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КНИГА ВТОРАЯ   

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ  

О СОСТОЯНИИ ТОРГОВЫХ  СНОШЕНИЙ В 

СУЩЕСТВУЮЩИХ   В НАСТОЯЩЕЕ  ВРЕМЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ  ГОСУДАРСТВАХ  
  

ГЛАВА  1  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
  

  

Древний философ сказал, что верхом мудрости является не удивляться 

ничему. Он совершенно прав, поскольку он говорит о том удивлении перед 

неожиданностью, которое лишает самообладания и нарушает спокойную 

осторожность.  Нам бы хотелось, однако, прибавить, что в способности 

удивляться чему-либо лежит залог мудрости, самостоятельного мышления и 

свободного образования понятий.  

И не мыслитель, раз он одарен здравым рассудком и памятью, 

воспринимает находящееся перед его глазами действительное состояние 

вещей и запоминает его. Он в большем не нуждается. Ему ведь надо жить и 

устраивать свои дела в действительной жизни, и его ничто не побуждает к 

размышлениям  даже о тех запасах, в которых  
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он непосредственно не нуждается тут же на месте. Он  в помыслах своих не 

выходит никогда за пределы этого  действительного состояния и не 

измышляет себе никогда  никакого иного мира. Но благодаря такой привычке 

мыслить себе только это состояние, в нем постепенно зарождается без того, 



чтобы он сознавал это, предположение,  что существует только оно, и только 

оно и существовать  может. Понятия и обычаи его народа и его времени 

кажутся ему единственно возможными понятиями и обычаями  всех народов 

и всех времен. Такой человек не удивляется,  понятно, тому, что все является 

таким, каким оно является, так как, по его мнению, ничего и не могло быть 

иным.  Он, разумеется, не возбуждает вопроса о том, как оно стало таким, так 

как, по его мнению, оно было таким с самого начала. Если же описание 

других народов и эпох, или  философский набросок понуждают к 

размышлению о том,  чего нигде не было, но всюду должно было бы быть, то 

он  всегда вносит картины своего мира, от которых он не может оторваться, 

все видит сквозь эти картины и никогда  не воспринимает всей сути того, что 

ему преподносится.  Неизлечимой его болезнью является то, что он 

принимает  случайное за необходимое.  

Тот  же, кто, напротив, приучил себя восстанавливать  в мыслях не 

только действительно существующее, но и  возможное, творит свободно из 

себя, и очень часто находит совершенно иные связи и отношения вещей, чем 

существующие, такими же возможными, как последние, даже  гораздо более 

их возможными, естественными и разумными. Данные отношения он 

находит, наоборот, не только  случайными, но иногда даже и странными. Он 

возбуждает, таким образом, вопрос о том, как и каким образом все  стало 

таким, каким оно нам является в настоящее время,  тогда как оно могло бы 

быть в самых разнообразных формах иным. На этот вопрос отвечает ему 

история прошлого, так как всякая основательная история не может и не 

должна  быть ничем иным, как генетическим ответом на вопрос о причине, 

каким образом возникло современное со- 
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стояние вещей и какие причины заставили мир сложиться как раз таким, 

каким мы его видим перед собою.  



Здесь мы имеем дело только с торговыми сношениями. Мои  читатели 

видели уже в первой книге, что автор считает совершенно иное его 

состояние, чем то, которое мы  находим в действительном мире, не только 

возможным, но  даже и необходимо вытекающим  из правового закона. Его 

поэтому может удивить, почему не последнее наступило, а то, которое мы 

действительно видим перед собою. В настоящее время нам надлежит 

изобразить этот действительно наступивший вид торговых сношений, что и 

составит часть современной истории. Но может быть это изображение станет 

еще яснее, если бросить взгляд на возникновение данного из 

непосредственно предшествовавшего.  Мы  и здесь рассчитываем на 

способность и желание  читателя удивляться, на его уменье вполне 

перенестись в мыслях в прошедшее или будущее.  

 

ГЛАВА  II  

ИЗВЕСТНЫЙ  НАМ МИР,  РАССМАТРИВАЕМЫЙ   КАК  ЕДИНОЕ 

БОЛЬШОЕ  ТОРГОВОЕ  ГОСУДАРСТВО  

  

Народы древнего мира были строго отделены друг от друга 

множеством отношений. Чужой был  для них или врагом или варваром. 

Напротив, народы новой христианской Европы допускают рассматривать 

себя как одну нацию. Соединенные уже в германских лесах общим 

происхождением и одними и теми же первоначальными обычаями и 

понятиями, они, со времени расселения по провинциям западной Римской 

империи, связаны еще и одной и той же общей религией и одинаковым 

подчинением видимому главе этих провинций. Народам же иного 

происхождения,  
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пришедшим  позднее, одновременно с новой религией была привита та же 

основная германская система обычаев и  понятий.  



Безусловной ошибкой было бы перенесение на отдельные поселения 

этих полуварваров наших понятий о государстве, власти и подданном. Они 

жили в действительности в природном состоянии. Только для войны  

объединялись они своими королями, которые, по обычаю германских лесов, 

были, собственно, предводителями войска.  Они в остальном не имели 

политической связи и в большинстве вопросов были сами своими судьями и 

защитниками. Народные массы сплачивались только отношениями 

крепостных к своим господам и вассалов к их сюзерену. И прежде всего из 

этих отношений, как следствие,  возникли те немногие судебные, вернее, 

третейские действия, которые там имели место. Было далеко от того,  чтобы 

эти отношения имели своей целью сделать законы действительным  

связующим средством  нации. Сама связь вассальных установлений была 

настолько слаба, что один и тот же человек мог быть вассалом одного короля 

и аллодиальным владельцем на землях другого. В случае войны между 

обоими королями он лично,  как вассал, должен был сражаться за того, 

против кого он выставлял своих людей, как аллодиальный владелец.  

Что удивительного в том, что эти народности, которые  были 

объединены всем и не были разъединены тем, что  обычно разъединяет 

людей, - государственным устройством, которого они в действительности и 

не имели, смотрели на себя и вели себя, как одна нация, что они смешивались 

друг с другом, передвигались, торговали, поступали на службу, и каждый, 

придя в район другого, все  еще думал, что он дома.  

Действительные политические понятия и учреждения появились только 

позднее, впервые, благодаря введению римского права и перенесению 

римских понятий об императорах на современных королей и современного 

импера- 
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тора, который первоначально мыслился, как боевой вождь христианского 

мира, и должен был быть для всей церкви тем, чем является казначей для 



отдельных епископств и монастырей. Отношение крепостных и вассалов к их 

господам превратилось постепенно в отношение подданных к их 

правительству и судьям. Так возникла, например, впервые во Франции 

монархия старого типа (styl). Только теперь впервы^ были разделены между 

собою народности государственными установлениями. Это  разделение было 

облегчено еще и тем, что, благодаря церковной реформации, духовная 

власть, которая до того держала христианскую церковь, как одно целое, была 

сведена на нет.  

Так  образовались современные государства. Не собиранием и 

соединением несвязанных одиночек под единством закона, как обычно 

описывают в науке о праве возникновение государства, а скорее 

разъединением и разделением единой, большой, однако, очень слабо 

спаянной человеческой массы. Отдельные государства христианской Европы  

и являются такими оторвавшимися  частями первоначального целого, 

размеры коих определены  большей частью  случаем.  Нет ничего 

удивительного в том, что еще  не закончилось лишь недавно совершавшееся 

разделение, что все еще имеются заметные следы прежней  связи и что эта 

прекратившаяся связь все еще кажется, предполагается существующей на 

самом  деле значительной частью наших понятий и учреждений.  

Во время этого единства христианской Европы, между прочим, 

образовалась и та торговая система, которая, по крайней мере, в главных 

своих частях продолжает существовать по настоящее время. Каждая часть 

большого целого и каждый индивидуум  добывал, фабриковал, выторговывал 

в других частях света то, что он мог наиболее целесообразно сделать в 

зависимости от его естественного положения. Он  провозил это 

беспрепятственно через все части одного и того же целого на рынок. Цены на 

вещи  
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устанавливались сами собою. В этой области завладевали одной отраслью 

питания, в другой - другою. Если  не выпадало на долю исключительное 

господство ни над  одной отраслью питания, то приходилось жить без нее, не  

подвергаясь, однако, опасности окончательно погибнуть.  В то время товар 

достаточно определялся местом его изготовления. Торговцев известными 

предметами называли  кратко по той стране, откуда они являлись. Было 

очевидным, что товар не изготовлялся нигде в другом месте и  что лица из 

названной страны не могут явиться ни с каким другим намерением, кроме 

как для того, чтобы предложить эти предметы покупателям. Имело хождение 

общее средство обмена - золотые и серебряные деньги, которое во всех 

частях большого торгового государства  имело приблизительно одну 

стоимость и свободно циркулировало из одной части его в другую. 

Соразмерить эту  торговлю с общим количеством туземного производства  

нельзя было и думать. Ведь не было никакого действительного общего главы 

государства, и все пребывало в  анархии. Однако, при незначительном 

распространении  искусств не приходилось бояться, что на рынке будет 

избыток привоза, что купец и фабрикант будут страдать  и что для них 

наступит недостаток в средствах питания.  Благодаря простоте жизни и 

ограниченным потребностям  людей не приходилось бояться также и того, 

что производитель должен будет чувствовать недостаток в привычном 

товаре. Торговля при этих условиях была совершенно  свободной - без 

расчета так же, как и без ограничения.  

При  том состоянии это было в порядке вещей, если  только не считать 

недостатка в расчете, который, впрочем, был и невозможен и не необходим. 

Граждане одного  и того же государства должны все друг с другом общаться  

и торговать. Если христианская Европа была одним целым, то и торговля 

европейцев между собой должна была быть свободной.  

Легко применить это положение к современному состоянию вещей.  

Если вся христианская Европа с прибавив-  
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шимися колониями и торговыми местами в других частях света все еще - 

одно целое, то и торговля всех частей между  собою должна быть такою 

свободной, какою она была первоначально. Если же она, напротив, 

распределена на многие под властью различных правительств находящиеся 

государства, то она должна быть так же расчленена на многие безусловно 

замкнутые торговые государства.  

Мы  подошли  к источнику большей части еще существующих  

злоупотреблений. В новой Европе в продолжение значительного времени 

совсем не было никаких государств. Еще и теперь мы стоим при попытках  

создания их. Далее. До  сих пор понималась задача государства только 

односторонне и только наполовину, как такого учреждения, которое должно 

законом сохранить за гражданином  то состояние владения, в котором его 

находят. Глубже лежащей обязанности государства, - ввести сначала каждого 

в полагающееся ему владение, - не заметили. Этого последнего возможно 

достичь только тем, что будет уничтожена анархия в торговле так же, как 

постепенно уничтожается политическая анархия, и что государство замкнет 

себя, как торговое государство, так же, как оно замкнуло себя в своем 

законодательстве и судопроизводстве.  

Все установления, которые позволяют гражданину непосредственные 

сношения с гражданином  другого государства или предполагают такие 

сношения, рассматривают в своей основе обоих, как граждан одного 

государства, и являются остатками и результатом устройства, которое давно 

уже уничтожено. Они являются неподходящими частями прошлого мира. Та 

система, которая требует свободы  торговли, те притязания покупать и иметь 

рынок во всем  известном мире, - являются перенесением в наше время  

способов мышления наших предков, для которых они годились. Мы  их без 

проверки переняли, привыкли к ним, не без труда на их место можно 

поставить другие.  
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ГЛАВА  III  

ВЗАИМНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ  ЛЮДЕЙ  В ЭТОМ 

БОЛЬШОМ  ТОРГОВОМ  ГОСУДАРСТВЕ  

  

Нас завело бы слишком далеко исследование о том, как  это случилось, 

что люди согласились считать как раз золото и серебро, а не что-либо иное 

вместо них, знаком  всякой стоимости. По крайней мере основание, которое  

приводит один знаменитый писатель, недостаточно. Поэтому, говорит он, 

принято было считать известное количество золота и серебра эквивалентом 

определенного другого товара, что добыча первого стоила такого же 

количества времени и труда, как и добыча или изготовление  последнего. 

Если даже принять, что такое равенство труда действительно имеет место, то 

спрашивается, почему  земледелец приравняет труд, употребленный 

рудокопом  на добывание куска золота, к своему труду, затраченному  им на 

добывание нескольких шеффелей зерна, и будет считать его так же хорошо 

затраченным, когда последний без  его зерна не сможет совсем жить, ему же 

при естественных условиях нечего делать с золотом рудокопа, раз человек, 

предоставленный самому себе, оценивает продукт  другого совсем не по 

тому труду, который последним на  него затрачен, а скорее по той пользе, 

которую он намерен  из него извлечь. Разве в том случае, когда кто-либо 

затратит бесцельно труд, считал бы себя род человеческий  обязанным 

возместить его целесообразным?  

Я должен определенно напомнить, что стоимость этих  металлов 

покоится только на всеобщем соглашении об  этой стоимости. Каждый 

принимает их в известном отношении к своему товару, так как он уверен, что 

всякий,  с которым он может вступить в торговые сношения, примет их от 

него в том же отношении. Настоящая внутренняя стоимость этих металлов, 

их годность для обработки  
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далеко не соответствуют их внешней, покоящейся на мнении, стоимости. 

Фабрикаты из них получают свою стоимость только в силу того 

соображения, что из них могут или могли бы быть  сделаны деньги. 

Заключающийся в них денежный материал должен быть в этих фабрикатах 

оплачен.  

Но как раз потому, - это я напоминаю только мимоходом, - что 

стоимость мировых денег по отношению к товару не имеет никакой иной, 

кроме общественного мнения, гарантии, это отношение так же неустойчиво и 

переменчиво, как последнее. Почти одним только распространением того 

взгляда, что товар становится дороже или дешевле, вместо верного, что 

стоимость денег падает или подымается, закрыли широкой публике глаза на 

эту изменчивость. Вышеописанные  туземные деньги имели бы совершенно 

иную гарантию. Основной закон государства должен был бы состоять в том, 

чтобы как самому государству принимать выпущенные   им деньги на вечные 

времена в той же стоимости по отношению к товару, так и поддерживать их в 

той же стоимости и между согражданами.  

При таком предположении отношение циркулирующих в большом  

торговом государстве денег к находящимся в его общественной торговле 

товарам таково же, каким мы его описали выше в государстве разума. Вся 

масса денег представляет и равна по стоимости всей массе товаров. И каждая 

такая-то часть первого равна такой же части стоимости второго. Совершенно  

безразлично, большая или меньшая  масса денег находится в обращении при 

неизменной массе товара. И богатство покоится здесь вовсе не на том, 

сколько денег имеешь, а какую часть имеешь от всего наличного количества 

денег. По крайней мере единственный устойчивый принцип, который может 

быть установлен в этом безостановочном колебании, есть тот, что такая-то 

часть циркулирующих денег является равной такой же части товарной 



стоимости (я говорю о внутренней  стоимости для сохранения жизни и 

приятности  
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последней), несмотря на то, что это отношение, - благодаря тому, что 

никогда не знаешь наверное, сколько денег  и сколько товара находится в 

обращении, и потому, что  то одно, то другое искусственно извлекается из 

обращения  и удорожается, и благодаря множеству сходных с этими  причин, 

- само становится колеблющимся, зависящим от  случая и подверженным 

обману.  

Я  все еще предполагаю тот случай, когда торговля  остается 

совершенно свободною во всем большом торговом государстве и не 

подчинена никаким ограничениям.  В этом случае каждый индивид является 

свободным и самостоятельным сочленом торгового государства. До сих  пор 

еще нельзя увидеть никакого общего интереса многих,  благодаря которому 

эти многие объединились бы в торговом государстве в одно тело, в единое 

большее целое.  Каждый  в отдельности притязает, обладая деньгами, на  

всякий возможный товар во всех местах большого торгового государства, в 

количестве, составляющем такую-то  часть всего находящегося в нем товара 

и соответствующем тому, какую его деньги составляют часть всех денег.  

Однако каждый самостоятелен в этом притязании. Имеет ли кто-либо другой 

деньги, или нет - ему совершенно  безразлично. Его деньги от этого ни в 

коем случае не  приобретают ни большей, ни меньшей стоимости.  

В  крайнем случае, только географическое положение,  большее или 

меньшее расстояние от места добычи или изготовления товара, могло бы 

объединить нескольких лиц,  из-за одинаковой участи, и создать из них 

отдельное торговое тело, которое имело бы общие прибыли и убытки.  Но мы 

этого здесь не принимаем во внимание.  

Если мыслить себе массу циркулирующих в торговом  государстве 

денег разделенной поровну между всеми принимающими  в нем участие 



индивидуумами, то все имеют  одинаковое притязание на одинаковое 

количество наличного товара. Все одинаково богаты, т. е. никто 

относительно ни богат, ни беден. О внутреннем богатстве, или 

благосостоянии всех, т. е. о том, будут ли все жить при- 
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ятно, кое-как или бедно на те товары, которые они могут закупить своими 

деньгами, - здесь нет речи.  

Тот, чья часть в имеющихся налицо деньгах больше той, какую он 

получил бы при разделе их на равные части, относительно богат; - тем 

богаче, чем больше выходит его часть за пределы равенства. Так же тот 

относительно беден, кто имеет меньше того, что пришлось бы на его долю 

при делении на равные части.  

Так как, однако, всякий запас денег имеет стоимость только постольку, 

поскольку рассчитывают его истратить на покупку товара, и он будет скоро 

совершенно истрачен, если нет средства вновь восстановить убыль, то, 

следовательно, можно называть относительно богатым только того, кто 

периодически выручает количество товаров, превышающее  денежной 

стоимостью то количество товара, которое ему приходится при равномерном 

разделе всего товара, может превратить его в деньги, а полученные за него 

деньги в товар, который он не сам добывает, и сделает это, может быть, даже 

с выгодой, т. е. так, что он свой труд будет ценить выше соответствующего 

труда других и заставит этим других работать на него больше, чем он 

работает на них.  

Естественно, каждый хочет на другом выгадать как можно  больше и 

давать другим выгадывать на себе как можно  меньше.  Каждый  хочет 

другого заставить работать на себя как можно  больше и самому работать на 

него как можно меньше. Если ему в этом не препятствует никакой закон или 



власть, то он будет применять все возможные  средства для того, чтобы 

добиться этого. Каждый  полученный  им талер будет для него иметь 

стоимость двух  талеров. Одного, - потому что он его имеет, а вместе с ним 

имеет и притязание на услугу другого лица, второго, - потому что его не 

имеет никто другой и вместе с этим не имеет и притязания на его услугу 

Возникает  в торгующей  публике бесконечная война всех против всех 

в виде войны между покупателями и про- 
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давцами. Эта война становится все ожесточеннее, несправедливее и опаснее 

по своим последствиям, чем больше  населяется мир, чем больше 

увеличивается торговое государство, благодаря присоединяющимся 

приобретениям,  чем больше развиваются производство и искусства и в связи 

с ними количество поступающего в обращение товара,  который в свою 

очередь увеличивает потребности всех и  делает их более многообразными. 

То, что при простом  образе жизни наций обходилось без большой 

несправедливости и притеснений, превращается при повысившихся  

потребностях в кричащую несправедливость и источник  большого 

страдания. Покупатель старается выжать от  продавца товар. Поэтому он 

требует свободы торговли,  т. е., свободы для продавца переполнить свои 

рынки товарами, не найти сбыта и под давлением нужды продать  свой товар 

много ниже его стоимости. Потому и требует покупатель большой 

конкуренции фабрикантов и торговых людей, чтобы, пользуясь затруднением 

в сбыте и  нуждою в наличных деньгах, принудить их отдать товар  за всякую 

цену, какую он им предложит из великодушия.  Удастся ему это - работник 

беднеет и трудолюбивые семьи гибнут от недостатка и нищеты или 

выселяются из  среды несправедливого народа. Против этих притеснений 

продавец защищается или покушается даже на запасы покупателя 

разнообразнейшими средствами: скупкой  товаров, искусственным 



повышением цен и т. п. Он ставит покупщиков перед опасностью вдруг не 

иметь возможности удовлетворять своих привычных потребностей или  

оплачивать их необычно дорого и терпеть нужду в другом отношении.. Или 

он понижает качество товара после  того, как ему понижают цену. Таким 

образом, покупатель не получает того, что он рассчитывал получить он 

обманут. Большей  частью, кроме этого, происходит при плохой и легкой 

работе чистый ущерб на общественных  силе и времени и на продуктах, 

которые так плохо изготовлены.  
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Короче говоря, никому не дано ни малейшего средства сохранить 

непрерывность своего состояния при непрерывности своей работы. Люди 

хотят быть совершенно свободными во взаимном уничтожении.  

  

ГЛАВА   IV  

ВЗАИМНОЕ  ОТНОШЕНИЕ  НАЦИЙ КАК ЕДИНИЦ В ТОРГОВОМ  

ГОСУДАРСТВЕ  

   

До тех пор правительства отдельных государств, из которых состоит 

торговое государство, не взимают с граждан  никаких непосредственных 

податей, а покрывают расходы по управлению государствами, скажем, 

доходами с государственных имуществ (von Domainen), отношение 

отдельных индивидов к торговому государству остается таким, как мы его 

только что описали. Все являются самостоятельными свободными  

сочленами его. Их обогащение и обеднение так же мало интересует всякого 

другого, как и их правительство. Само правительство является таким же 

самостоятельным сочленом, управляющим  своим имуществом и 

производящим на него обороты, как внутри страны, так и за границей.  



Но как только правительство собирает непосредственные подати в 

мировых деньгах - непосредственном средстве обмена торгового 

государства, возникают новые условия, и  отношения в торговом  

государстве становятся сложнее.  

Государство разума  собирает, как  сказано выше, столько податей, 

сколько ему нужно. В действительных государствах не будет ошибкой 

принять в среднем, что каждое из них собирает столько, сколько может. 

Этого нельзя поставить им вовсе в вину потому, что, как правило, они не в 

состоянии собрать сколько им нужно для выполнения тех задач, которые до 

сего времени оставались большей частью невыполненными  из-за недостатка 

в средствах.  
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Правительства собирают подати в мировых деньгах,  так как они 

только этими деньгами расплачиваются как с  туземцами, так и с 

иностранцами, как будто они не имеют более близких отношений с первыми, 

чем с каждым  из последних. Это, положим, и  не может быть иначе  при том 

положении, когда особое юридическое государство не образует никакого 

особого торгового сообщества,  и каждый  отдельный гражданин  с такой же 

легкостью  может вступить в торговые сношения с отдаленнейшим  

иностранцем, как со своим соседним согражданином, и в  своих закупочных 

или продажных ценах от первого так  же сильно зависит, как и от последнего, 

который с этой  точки зрения вовсе не является его согражданином, а во  всех 

отношениях свободным индивидом. Каждый должен  поэтому быть 

снабженным на всякий случай имеющим повсеместное хождение меновым 

средством и не нуждается  ни в каком другом.  

Чем  больше подданные  имеют этих мировых денег,  тем больше 

может правительство взять у них в виде податей. Чем меньше, - тем меньше. 

Интересом правительства, поэтому становится, чтобы все те, которые 



должны  вносить подати, имели бы очень много, чтобы правительство могло 

много у них взять. Таким образом, все вносящие эти подати объединяются е 

понятии правительства  воедино, в одно единственное тело, благосостоянием 

коего оно должно интересоваться. Несмотря на то) каждый в  отдельности 6 

своем собственном понятии остается отделенным от остальных и не имеет 

общего с ними интереса.  Для правительства существует только одно 

имущество:  имущество тела, вносящего подати. Только теперь приобретает 

смысл понятие о национальном имуществе и о  нации, которая обладает 

имуществом. До сего или независимо от этой точки зрения, и там, где 

государство следит только за тем, чтобы никто у другого ничего не взял,  и 

не заботится, чтобы каждый что-либо имел, хотя и существует нация, 

объединенная законами и общим судом, но нет нации, объединенной общим 

имуществом. Так при- 
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рода выводит правительства для их собственной выгоды за пределы тех 

узких границ, которые они ставят своему управлению, и вызывает в них, 

ввиду пользы, тот интерес, который они должны были бы иметь уже в 

интересах права.  

Если некоторые или все, находящиеся в торговом государстве 

правительства, введут денежные подати, то возникает, с их точки зрения, 

несколько национальных имуществ и отношение этих имуществ друг к 

другу.  

Существует три рода таких отношений.  

Независимо от внутреннего благосостояния граждан, от более легкого 

или трудного способа их жизни, нельзя было бы ту нацию назвать 

относительно ни богатой, ни бедной, которая периодически получала бы из-

за границы товар за столько же денег и по той же внутренней стоимости, за 

сколько и какой товар она сама туда отправляла бы, так как истинным 



источником богатства является ведь только нарастание товаров. Она была бы 

по отношению  ко всей загранице, которая рассматривается здесь, как одно 

целое (ничего ведь не мешает ей потерять по отношению  к одной нации, 

если только у других наций она столько же выиграет), в положении полного 

равновесия. Нация сохранила бы не уменьшившимся количество 

обращающихся  в нем самом денег, правительство могло бы постоянно 

взимать такие налоги, которые оно обычно взимало.  

Я  здесь причисляю к имуществу нации и кассу правительства, которое 

я мыслю себе одним из торгующих индивидов нации, и предполагаю, что и 

оно не выдает за границу больше денег, чем оттуда получает, так как только 

при этом условии наступает вышеустановленный случай.  

Или  - и это является вторым случаем - нация про изводит, фабрикует, 

работает много больше и выгоднее для привычных потребностей заграницы 

и отпускает эти результаты за деньги, чем последняя работает для ее 

потребностей и получает денег за свою работу. Такая нация  
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относительно богата. Обращающиеся в ней деньги периодически 

умножаются. Она богата денежно. Это богатство обосновано и длительно, 

если не иссякнет источник  ее товаров и потребность заграницы останется 

такой же.  

Деньги имеют стоимость лишь при том условии, что  они расходуются. 

Только потому они и представляют стоимость, что обращаются во всем 

торговом государстве,  и во всех частях его помогают определять цены 

товаров.  Они должны  были бы необходимо упасть по сравнению  с товаром 

той нации, у которой они бы скопились. Отсюда эта богатая нация должна 

выплачивать за границу  свой периодически получаемый денежный избыток, 

благодаря чему опять же установилось равновесие с заграницей  между 

приходом и расходом. Большая разница теперь будет состоять только в том, 



что богатая нация обменяет  на этот излишек то, без чего она могла бы 

обойтись, и  заставит иностранца, который для себя едва сможет выработать 

необходимое, работать для ее удовольствия, что  она свое внутреннее 

благосостояние безостановочно повышает за счет иностранца, который 

становится все беднее.  Из противопоставления это станет особенно ясным 

тогда,  когда мы бросим наш взгляд на беднеющую нацию, или же  так как 

вероятным следствием денежного богатства является осуществление правила 

- брать сколько можешь, то  правительство использует это выгодное по 

отношению к  загранице положение и заставит силы заграницы служить  

своим целям.  

Наконец, - третий случай -  нация все время теряет часть своих денег в 

торговле с заграницей. Эта нация  бедна и беднеет все больше. 

Предположим, что в обращении  находится десять миллионов талеров и что 

из них ежегодно один миллион теряется в обмене на заграничные товары. 

Эти десять миллионов в первый год представляют  товары, добытые в стране 

или вымененные на них заграничные, и известное количество товаров той же 

заграницы, которые могут быть выменены только на деньги. На  следующий 

год в стране имеется только девять  
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миллионов, ибо здесь надо совершенно отвлечься от того случая, когда в 

обращение притекают деньги из наполненной раньше государственной кассы 

или значительные сокровища отдельных лиц; никакого же другого 

действительного средства против уменьшения денег нет. Из этих девяти 

миллионов один миллион представляет, как и раньше, тот товар, который 

может быть получен из-за границы только за деньги. Остальные восемь - то 

же количество, которое раньше было представлено девятью. Так как денег 

для того же товара меньше, то по правилу должны измениться цены, и 



стоимость денег подымается. Но частью, как было предположено, вся 

заграница участвует в покупке и приносит свои деньги, как средство обмена; 

частью торгуют, может быть, как туземцы, которые ведь обменивают товар 

на товар, так и иностранец, когда он рассчитывает получить товар без денег, 

в кредит, представляя товаром товар; или обращение ускоряется и недостаток 

денег покрывается скоростью их обращения. Нет ничего невозможного, что 

цены останутся те же. Но одно бесспорно, что, согласно расчета, через десять 

лет в стране не останется денег. Мы ниже увидим, что задерживает это 

полное обеднение и вызывает кажущееся противоречие между опытом и 

расчетом.  

Всякая подать наносит ущерб внутреннему благосостоянию нации. 

Таково ее постоянное действие.  

Гражданин должен  всякий раз настолько больше заработать, не 

пользуясь результатом своего труда,' сколько он должен отдать государству. 

Если у беднеющей нации подати должны остаться теми же, то 

благосостоянию ее с каждым годом наносится все больший ущерб. Если же 

этого не произойдет или если бедность достигнет такого размера, что они не 

смогут уже вноситься в том же размере, то, как подати, так и 

государственные доходы понизятся, и правительство потеряет в могуществе.  

Почему  же мы не видим наций, становящихся совершенно 

безденежными, хотя некоторые из них уже в течение значительного времени 

кажутся похожими на только  
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что описанные? Беднее деньгами стали, положим, действительно многие из 

них. Полное обеднение и неприкрытое его проявление наружу прикрывает 

все ухудшающееся  национальное хозяйство, при котором все возможное 

предлагается на продажу и превращается в товар, чем уничтожается капитал 

и сама нация, после того как процентов труда нации - уже не хватает. 



Действительным результатом такого хозяйства является растущее 

уменьшение  числа лиц, между которыми распределяется незначительное 

оставшеюся национальное имущество; страна непрерывно беднеет 

населением; но каждому в отдельности все  еще может достаться большая 

часть, чем та, которая пришлась бы на него, если бы население не 

уменьшалось. Люди выселяются и под другим небом ищут убежища от той  

нищеты, которой они не могли избежать на родине, или  правительство 

превращает их в товар и извлекает за них  деньги из-за границы. После того, 

как стало меньше рук,  которые бы перерабатывали сырые продукты, можно 

и их  продавать. Эта торговля все расширяется. Оставшиеся  еще в стране 

фабриканты не могут уже больше получать  этих сырых продуктов и 

погибают в нищете. То, что шло  на их пропитание, является чистой 

находкой для вывоза. Один неурожай и в такой стране, где всегда продают  и 

никогда не сберегают на случай нужды, умирает множество людей. 

Благодаря уменьшению туземных едоков,  выгадан снова товар для 

заграницы. Земли падают в цене  или лежат необработанными в 

обезлюдевшей стране. Их  покупает некоторое время иностранец со 

спекулятивной  целью - найдена новая отрасль торговли. Имеется еще  один 

товар, который едва ли следовало трогать. Государство продает самого себя, 

свою самостоятельность. Оно  получает непрерывно субсидии и превращает 

себя этим  в провинцию другого государства, в средство для любых  целей 

последнего.  

В такой прогрессии оно безостановочно движется все  дальше и 

дальше. Каждая беда устраняется другою, еще большею. Если обезлюдение 

достигло крайних пределов,  
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то зато тем больше выгадано для дикого прироста, который не нуждается ни 

в обработке, ни в уходе. Главным предметом торговли диких потомков 



культурного народа становится тогда мачтовый лес и другое дерево, кожи 

диких животных, сушеная рыба и т. п. Этот род товара они находят в избытке 

и смогут на них обменять нужное им для удовлетворения своих малых 

потребностей.  

В итоге: кто там живет, тот едва находит для удовлетворения своих 

потребностей, и он бы не жил, если бы не находил. Действительные жертвы 

обеднения государства умерли уже, может быть, в лице их отцов и дедов. Так 

как их уже нет, то никто и не спрашивает, почему государства ничего не 

имеют.  

  

ГЛАВА V  

СРЕДСТВА,  К КОТОРЫМ  ДО СИХ ПОР ПРИБЕГАЛИ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА,  ЧТОБЫ НАПРАВИТЬ  ЭТО 

ОТНОШЕНИЕ  В СВОЮ  ПОЛЬЗУ  
   

Все те правительства, которые открытыми глазами смотрели на это 

отношение своих наций к остальным нациям большого торгового 

государства и не удовлетворялись тем, что, даже и ввиду этого 

обстоятельства, предоставляли всему идти так, как угодно Богу, прибегли 

почти к одним и тем же мерам, чтобы искусственно это отношение сделать 

как только можно более выгодным для себя. Обычные правила,, в которых 

можно выразить это намерение, следующие: деньги должны остаться в 

стране; деньги иностранца надо привлекать в свою страну. Нисколько не 

умаляя тех отеческих и благотворительных намерений, которыми 

проникнуто такое большое количество правительств по отношению к своим 

подданным, надо однако признать, что они, по крайней мере, принимая эти 

меры, заботились больше о сохранении или умножении собираемых ими 

податей и, через посредство последних,  
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о сохранении и повышении своего военного могущества  перед другими 

государствами, чем об обеспечении положения своих подданных.  

Общие правовые понятия еще не настолько выявлены,  чтобы 

правительства считали своим долгом это обеспечение. Нельзя также понять, 

как можно было бы мыслить  себе эти обычные мероприятия средством для 

этой цели.  

В нашем исследовании ничего не нарушается тем, что,  когда нация 

теряет в торговле, то правительство стремится уменьшить и постепенно 

совершенно уничтожить  эту потерю, или когда нация выигрывает в ней, то и 

правительство стремится сохранить это выгодное положение  или повысить 

его. Цель остается все одной и той же: направить торговое отношение в свою 

пользу. Повсюду принимались приблизительно одни и те же меры для 

достижения одинаковой цели.  

Прежде всего - увеличение вывоза и этим тех денег,  которые 

получаются от иностранца; поощрение земледелия, чтобы были продукты 

для вывоза; поощрение этого  вывоза, например, премиями.  

Должны  существовать особые условия, чтобы вывоз  сырых продуктов 

был выгоден: если невозможно или, по  другим каким соображениям, 

нецелесообразно привлекать  в страну людей для обработки вывозимых 

продуктов, или,  если они служат непосредственно для питания, найти 

работников, которые бы потребили их в стране. В обоих  случаях нация 

сохранила бы у себя их жалование. Кроме  того, при этой системе 

государственного хозяйства законом запрещается как вывоз сырых 

продуктов, так и необработанных предметов питания. Поощрение туземных  

фабрик и вывоз фабрикатов за границу совершенно последовательно 

вызываются той же системою.  

Затем воспрепятствование или затруднение ввоза чужих фабрикатов и 

вытекающее отсюда уменьшение количества тех денег, которые уходят за 



границу, или путем полного запрещения этих товаров или путем наложения 

на них значительных пошлин. Едва ли можно  мыслить  
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себе, что необходимо и выгодно было бы затруднить ввоз чужих продуктов, 

если бы только они не были исключительно предметами роскоши. 

Необработанные предметы питания и без того не повезут из-за расходов на 

перевозку, если только в стране не ощущается в них недостаток. На сырых  

же продуктах, если только иностранец позволит их вывозить и мы  сможем 

их обработать в стране, всегда будет выгадана заработная плата, в виде 

прироста национального имущества.  

Наконец, оживление той деятельности для и вместо заграницы, которая 

состоит в том, что нация становится посредником в сношениях между 

отдельными нациями большого торгового государства, их корабельщиком и 

перевозчиком на суше и море, и этим снова выгадывает, как в 

вознаграждении за труд, так и в торговых преимуществах.  

  

ГЛАВА VI  

РЕЗУЛЬТАТ УПОТРЕБЛЕНИЯ  ЭТИХ СРЕДСТВ  
   

Нам необходимо ответить на два вопроса. Прежде всего, насколько 

действительно достигается этими мерами та цель, которую имели в виду при 

их применении, затем, действительно ли эта поставленная цель 

целесообразна и является тою, которую надо было бы себе поставить?  

Что касается первого, то ясно сразу, что увеличение или, по крайней 

мере, не такое значительное уменьшение национального богатства, в 

вышеустановленном смысле этого слова, и имевшееся при этом налицо 

усиление прави тельства, несомненно, будет достигнуто, если та денежная 



сумма, которая до сего попадала к иностранцу, который из нее не вносил 

никаких податей государству, теперь остается в руках туземца, у которого 

правительство может взимать подати, или, если денежная сумма, которая до 

сего была в руках иностранца, который из нее вносил подати  
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другому правительству, поступает теперь в руки туземца,  который вносит 

подати нашему правительству. О правительствах можно сказать еще с 

большим правом то, что  мы раньше сказали в общем, что каждый талер, 

который  выгадан их нациями, имеет для них значение двух, потому  что он 

находится в их ра,споряжении и может быть употреблен в противодействие 

целям всякого другого правительства и не находится в распоряжении 

никакого другого  правительства, которое могло бы его употребить против  

его целей.  

Но одновременно с этим ясно также и то, что после того, как хотя бы 

одно правительство начнет открыто проводить в жизнь мероприятия и искать 

для себя и своей нации исключительных выгод от пребывания своего в 

общей  торговой республике, и все остальные правительства, которые от 

этого страдают, должны будут следовать этим  мерам, если только они 

несколько благоразумны, и что  после того, как одна нация добилась 

преимуществ в торговле, и те, которые от этого страдают, должны будут  

применить все возможное, чтобы ослабить этот перевес  и установить 

равновесие, - что они это сделают так же  охотно за счет более слабой нации, 

если нельзя этого сделать сейчас за счет более сильной. В дополнение к той  

враждебной тенденции, которая и без того имеется налицо  у всех государств 

против всех, из-за их территориальных  границ, возникает еще и новая - из-за 

торговых интересов, разгорается общая скрытая торговая война.  



К интересу собственной выгоды прибавляется еще интерес в потере 

другого. Иногда бывают рады удовлетворить последнему даже и без первой и 

учиняют прямой вред. Так уничтожили голландцы на всех островах)  кроме 

специально для этого предназначенных, все пряные кустарники и сожгли 

некоторую часть посаженных пряностей. Совершенно так, как во время 

войны сжигаются  склады, которых нельзя взять с собою для собственных 

потребностей.  
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Эта скрытая война переходит в такие действия, которые  не являются 

почетными. Поощряют  контрабанду в соседние страны и оживляют ее даже 

официально. Борющийся  торговый интерес является часто истинной 

причиной тех войн, которым приписывается иной повод. Таким образом, 

подкупается целых полмира, как говорят, против  политических принципов 

одного народа, между тем как война собственно направлена против его 

торговли и с ущербом  для самих подкупленных.  

Наконец,  благодаря торговым интересам возникают политические 

понятия, которые носят самый авантюристический характер, а из них - 

войны, истинное основание которых  уже больше не скрывается, а открыто 

выставляется наружу. Возникает господство над морями, которые без 

сомнения должны были бы быть так же свободны, - исключая  то 

пространство у населенных берегов, на которое хватает пушечный выстрел, - 

как воздух и свет. Возникает исключительное право на торговлю с чужим  

народом, которое не принадлежит, собственно, ни одной из торгующих 

наций преимущественно перед другою, и из-за этого господства и из-за этого 

права возникают кровавые войны.  

Отмеченные  выше старания теряющих в торговле наций, в конце 

концов, не могут не привести к благоприятным  результатам. Пока остается 

только пожелать им в этом успеха. Но какой при этом получится результат 



для государств, которые до сих пор имели преимущество в торговле? С 

каждым новым шагом иностранца к независимости от них, теряют они как 

раз столько же в привычном национальном богатстве, а если правительство 

продолжает и дальше взимать те же подати, то и в своем внутреннем 

благосостоянии. Если же правительство в той же пропорции понижает 

налоги, то оно соответственно теряет в своем могуществе по отношению к 

загранице.  

Если бы оно стремилось к этому могуществу только на время и для 

осуществления преходящего задания, которое при разумном подходе к 

вопросу не может состоять  
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ни в чем ином, кроме достижения своих естественных границ  и вместе с 

этим безопасности от всякой войны; если бы оно воспользовалось 

преходящим состоянием своего денежного и военного превосходства, чтобы 

действительно добиться этой цели, то оно могло бы спокойно отнестись к 

этому ослаблению своего могущества. Оно имеет все, в чем нуждается. Оно 

замкнулось бы, как торговое государство, и довольствовалось бы само 

собою. Но какому из современных государств можно было бы приписать 

такую скромность?  

Если бы предположенное выше правительство рассчитывало  на 

длительное и впредь существование своего прежнего преобладания, или 

должно было бы на это рассчитывать ввиду того, что его разумные или 

противные разуму цели еще не достигнуты, то оно успехами заграницы было 

бы вовлечено в большой для себя вред. Его упадок был бы очень скоро 

замечен соседями, и ослабленное в торговле государство было бы ослаблено 

еще и войною.  

В еще более вредном виде представляется эта система, если мы 

обратим внимание на действительную цель, которую должны  были бы иметь 

в виду правительства при организации торговли, и на обеспечение обычного 



состояния их подданных. Этого обеспечения требуют как разум, так и 

справедливость. Последней мы здесь совершенно не будем касаться. 

Поддержание  внутреннего спокойствия необходимо является первейшей 

задачей правительства и должно предшествовать стремлению и увеличению 

своего внешнего могущества, так как последнее обусловливается первым. 

Это обеспечение всем их привычного состояния может быть достигнуто 

только описанным в первой книге точным учетом различных сословий нации 

в их взаимном отношении и полным замыканием торговли от заграницы, а ни 

в коем случае не теми несовершенными мероприятиями, которые здесь 

приведены. Ни одно государство, которое рассчитывает на сбыт за границу и 

сообразно этому расчету оживляет и направляет индустрию в стране, не 

может обеспечить своим подданным длительности этого  
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сбыта. Как только сосед примется за те же отрасли питания или окажется 

вынужденным приняться, благодаря  запрету своего правительства, и 

откажется от иностранного товара, так сейчас же рабочий окажется без 

работы и  погибнет в нужде. Единственное утешение, которое в таком случае 

приводят, заключается в том, что этот затор  в привычной торговле не 

наступит ведь сразу, что успеют  найти сбыт в другом месте, если потеряют в 

этом, что  можно будет перейти на другие отрасли питания, если с  этой - 

дело не хочет продвигаться хорошо вперед. Не  принимая даже в расчет того, 

что внезапные запреты товаров за границей могут вызвать немедленные и 

быстро  наступающие затруднения, эта медленность упадка в 

действительности избавляет только от слишком заметной и  бросающейся в 

глаза картины обеднения. Но кто погибает, - тот погибает, и в сущности для 

нации все равно,  совершается ли это в один год или в двадцать лет. Ни  один 

фабрикант, который может рассчитывать только на  сбыт внутри страны и 



которому предоставлен только этот  сбыт, не может быть уверен в нем, 

несмотря на всевозможные затруднения ввоза этого товара из-за границы и  

удорожание этого товара пошлинами, если только останется дозволенным 

ввозить этот товар в неограниченном  количестве. Рынок может 

переполниться, и он, вместе с  иностранцем, может оказаться вынужденным 

продавать в  убыток; или же его соотечественники будут продолжать  

покупать более дорогие, но более соответствующие их вкусу или в 

действительности лучшие иностранные товары  вместо более дешевых 

туземных; или иностранец изобретет новые выгодные способы изготовления, 

которые дадут  ему возможность, несмотря на пошлину, продавать свой  

товар дешевле туземца. Внимательное правительство в  этом случае, 

положим, примет меры и повысит еще больше пошлины.  Но  за это время те 

фабриканты, которые не смогли перенести потерь, уже погибли, и все 

остальные пострадали. Другая сторона этого вреда сразу ясна и не требует 

многих слов для своего выявления. Ни одно  
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государство, которое зависит от неподдающегося учету и не находящегося в 

его власти иностранного привоза, не может обеспечить своим подданным 

привычных  потребностей всегда за одну и ту же дешевую цену, несмотря на 

все поощрение туземной индустрии. Стоит иностранцам случайно не 

явиться, и будет ощущаться недостаток в их товаре; или они привозят свой 

товар в меньшем количестве, и цены товаров повышаются.  

Пусть не говорят - я это обстоятельство затрагиваю только мимоходом  

- что я навязываю правительствам, основываясь на непризнанных 

философских положениях, дело, которое они никогда не признают своим и 

которое состоит в том, что они должны доставлять работнику работу и сбыт 

и покупателю необходимый запас привычных товаров за дешевую цену. Об 

этом должен каждый  сам заботиться, не утруждая этим правительства. Но 



уже издавна во всех организованных государствах в смутном сознании 

своего права к правительству обращались и фабриканты, мастерские коих 

вдруг должны были остановиться из-за недостатка в сбыте или в сыром 

материале, и народ, которому угрожала опасность лишиться важнейших 

предметов питания или который вынужден был платить за них непомерно 

высокую плату. И с давних пор правительства не отказывались от принятия 

этих жалоб, как не относящихся к ним, но старались помочь, как умели, 

смутно сознавая свою обязанность и ясно предвидя опасности восстания 

народных масс, которым крайняя нужда не оставляет ничего такого, что им 

надо было бы беречь.  

Так же мало уничтожается вышеописанная война покупателей с 

продавцами посредством описанных несовершенных  мероприятий, в 

которых нет ни учета того товара, который привозится на рынок, по 

отношению к потребности покупателей, ни установленных цен.  

Итак, все невыгоды совершенно свободной торговли остаются, как и до 

сего, и при этом половинчатом и несовершенном ограничении ее. Напротив, 

последняя приносит новые невыгоды.  
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С запретом иностранных  товаров или пошлинами на них необходимо 

повышаются  бывшие до сего цены на эти товары и, как следствие из этого, 

наносится ущерб всякому в его благосостоянии, бывшем до сего, или, по 

крайней мере в таком благосостоянии, до которого он поднялся бы, если бы 

не было этих ограничительных законов. Строго говоря, и только в чистом 

государстве разума ни один человек не может иметь претензии на более 

высокое благосостояние, чем то, которое вытекает из климата, в котором он 

живет, и из культуры нации, сочленом которой он является, если не 

предшествовало ничего иного, благодаря чему оправдывается это его 



притязание. Но во всех существующих  в настоящее время государствах это 

нечто уже предшествовало.  Все они исходят, уже более или менее давно, из 

такого государственного устройства, в котором торговля была совершенно 

свободной. Каждый в отдельности претендовал на все те выгоды, которые 

ему могла предоставить его сила в той огромной торговой республике, 

самостоятельным и свободным сочленом которой он был. Он  вырос в 

наслаждении этими преимущества ми, привык к этому наслаждению, так как 

он имел полное основание рассчитывать, что оно продлится всю его жизнь.  

Его правительство все это видело и молчало, и этим своим молчанием 

гарантировало  ему эту длительность, поскольку это от него зависело.  

Если бы какое-либо стечение естественных причин лишило его этих 

наслаждений или удорожило бы их ему, он должен был бы это снести, как и 

всякое иное происходящее от безвольной природы несчастие. Но безусловно 

нарушено будет его право тогда, когда его лишит этого свободное существо 

свободно И обдуман ю и его правительство возьмет обратно свое молчаливо 

данное слово.  

Эту  несправедливость, которая, правда, неизбежна и прикрывает от 

многих  других несправедливостей, но остается, несмотря на это, все-таки, 

строго говоря, несправедливостью, - смутно чувствует нация, хотя она и не 

может ее ясно вывести из причин. Она чувствует, что  
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у нее взяли что-то из того, на верное обладание чем она, уже рассчитывала. К 

этому привходит еще и то общее незнание большой массы о действительных 

намерениях, которыми  всякое разумное правительство руководится при 

таких ограничениях торговли. Они думают, что у них берут это прежде всего 

для того, чтобы самим иметь и этим обогатиться, чтобы таким путем 

увеличить государственные доходы, так как другого пути нельзя найти. 



Поэтому всякие подати такого рода гораздо более ненавистны, чем всякая 

другая старая и привычная подать, которая берется с земельной 

собственности, и поэтому публика всегда склонна объяснить податями 

всякое вздорожание вещей, которое может иметь весьма различные причины.  

В сердцах подданных накопляется ненависть к правительству, а 

благодаря ей и война с ним, которая ведется сначала хитростью, а под конец 

даже и открытою силою. Возникает контрабандная торговля и искусная 

система обмана.  Обман правительства перестает в мнении народа быть 

преступлением и становится разрешенной и похвальной самозащитой против 

общего врага. Человеку, не желающему  принимать участие в этом общем 

обычае, становится невозможно заниматься дальше своим ремеслом*.  

Против  этой враждебности подданных прибегает и правительство со 

своей стороны к жестоким и враждебным предупредительным  мерам, 

которые еще более жестоко проводятся ожесточенными низшими 

должностными лицами. Не дается больше веры ни одному слову и ни одному 

заявлению подданных, которые этими мероприятиями все официально 

объявляются народом обманщиков  

Я знаю местность в Германии, в которой известный иностранный 

товар, который обложен высокой пошлиной, продается ниже того, что он 

стоит самому купцу с присоединением пошлины.  Эта цена только потому 

возможна, что пошлина в большинстве случаев не вносится. Ясно, что 

отдельный купец, который не хочет обманывать, не может выдержать 

существующей цены и должен отказаться совершенно от этого предмета 

торговли. Так обстоит вероятно во многих местностях со многими товарами  
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или явными врагами правительства. Всюду применяются обыски. 

Предательство поощряется наградами; хитрости и лжи подданных 

противопоставляется новая хитрость и ложь со стороны должностных лиц; 



так как все эти меры не уничтожают все же обмана, то несчастный, которого 

схватят, наказывается с несоответствующей жестокостью; между тем тысячи 

более хитрых насмехаются над этими усилиями.  Озлобление растет. С этого 

момента можно  видеть контрабандистов, выступающими в поле 

вооруженными  толпами против военных отрядов правительства, 

прикрывающих границы, или же таможенных чиновников, падающих под 

ударами одичавшей черни не из засады, а виновники остаются неоткрытыми 

и ненаказанными.  

Такой сбор государственных доходов влечет за собою необходимость в 

целом войске высших и низших должностных лиц  и служителей всякого 

рода. От  национальной промышленности,  которую имелось в виду 

поощрить  такими мероприятиями, отвлекается снова множество рук, 

правительству это стоит тех же сумм, которые, благодаря этому, должны 

были бы быть сохранены или добыты*.  

Коротко, эта система неполного замыкания от иностранной торговли, 

без точного учета количества товара, которое должно поступить в торговлю, 

по сравнению с потребностями нации, не дает того, что должно было бы 

дать, и приносит новый вред.  
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* Принято говорить, - я не могу ручаться за верность слуха, но для выяснения моей мысли 
он, и как слух, годится, - говорят про известное немецкое государство второго ранга, что 
доход с установленного там акциза ни насколько не превышает расхода по управлению, и 
что его сохраняют только для того, чтобы дать пенсию старым  слугам, например, 
солдатам, дав им место при нем. Если бы это было так, то неужели не нашлось бы более 
приличного и менее тягостного средства дать этим пенсионерам возможность получить от 
народа свою пенсию? 



КНИГА ТРЕТЬЯ  

ПОЛИТИКА  

КАК ПРИВЕСТИ ТОРГОВЫЕ  СНОШЕНИЯ  

 СУЩЕСТВУЮЩЕГО   ГОСУДАРСТВА   К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ  УСТРОЙСТВУ,  

 ТРЕБУЕМОМУ   РАЗУМОМ,  

ИЛИ О ЗАМЫКАНИИ  ТОРГОВОГО  ГОСУДАРСТВА  

  

ГЛАВА  1  

 БОЛЕЕ ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ЗАДАЧИ ЭТОЙ КНИГИ  

   

Нам  известна цель, к которой должны стремиться, с точки зрения 

торговых сношений, государства. Нам известна та точка, на которой они в 

этом отношении стоят в настоящее время. Не трудно найти и указать тот 

путь, по которому они должны восходить от последнего к первому.  

Для нашего исследования совершенно безразлично, совсем ли 

свободны от всяких ограничений торговля и ремесло в данном государстве 

или государство уже сделало несовершенную попытку  за,мкнуться путем 

товарных запретов и других ограничений торговли с заграницей. Эти  
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попытки вообще лежат не на том пути, который выводит из торговой 

анархии к соответствующей разуму организации торговли. Во всех таких 

системах остается нетронутым  первое ложное предположение, на которое 

мы ниже определенно укажем. Единственная выгода этих несовершенных  

ограничений могла бы состоять только в том, что они приучили бы вообще к 

ограничению того гражданина, который стремится сохранить свою 



естественную торговую свободу и, при господстве организованности и 

законов, если бы при предлагаемых нами мероприятиях нужно  было бы 

вообще такое приучение и подготовление умов.  Одним словом: то, что мы 

скажем, так же приложимо к государству, которое не знало до сего никаких 

ограничений в торговле, как и к такому, которое их знало, и одинаково 

выполнимо как в первом, так и во втором государстве.  

Важнейшим  мероприятием, -  дающим  действительную возможность 

перехода от всех существующих в настоящее время политических систем 

торговли и ремесла, которые, как бы сильно они ни отличались друг от друга 

в частностях, в основном сходятся и могут рассматриваться, как одна и та же 

система, - и по нашему мнению, единственно истинным и требуемым 

разумом, является следующее: государство должно прежде  всего замкнуться 

от иностранной торговли и образовать с этого момента, такой же 

обособленный торговый организм, какой оно уже образовало - обособленный 

юридический и политический организм. Раз это замыкание осуществлено, то 

все остальное достигается очень легко. Правила, которым с этого момента 

надо следовать, не лежат уже больше в области политики, а в сфере теории 

права и установлены уже нами в первой книге. В этом вопросе только 

замыкание торгового государства является предметом политики. Только это 

учение нам и надлежит изложить в настоящей книге.  

Возможно, что как отдельные граждане, так и целое государство, 

благодаря тому, что они не находились до  
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сего вне связей, как это предполагается идеей о государстве разума, а 

наоборот, происходят - первые из большой торговой республики, как 

свободные сочлены ее, последние из большого целого, как оторванная, 

благодаря случаю, часть его, - и приобрели особые правовые притязания, 



которых граждане государства разума и само это государство не имели бы и 

которые должны были: бы быть обеспечены еще до полного замыкания 

государства и окончательного отделения его от остального населенного 

мира. Необходимо прежде всего исследовать, существуют ли подобные, 

проистекающие из бывшего до сего состояния, правовые притязания и 

каковы они. Мы без дальнейших рассуждений переходим к этому делу.  

  

ГЛАВА      II  

  

  

ПРАВОВЫЕ  ПРИТЯЗАНИЯ  ГРАЖДАНИНА,  

КАК СВОБОДНОГО  ДО  СИХ ПОР УЧАСТНИКА  

В МИРОВОЙ  ТОРГОВЛЕ, К ЗАМЫКАЮЩЕМУ    ЕГО 

ТОРГОВОМУ  ГОСУДАРСТВУ  

  

  

  

Благодаря своему труду и деньгам, которые он этим зарабатывает, 

гражданин получает право притязать на все, что дается природой или 

человеческим искусством в любой части большой торговой республики. Это 

то состояние, в котором его застает правительство, собирающееся замкнуть 

торговое государство. Мы можем, по крайней мере, предположить это 

состояние определенным исходным пунктом, с которого начинаются наши 

исследования, так как ведь было такое время, когда во всех современных 

европейских государствах торговля была совершенно свободной, если даже 

она потом и оказалась подчиненной несовершенным ограничениям.  

Оставаться в этом состоянии является добытым правом гражданина. 

Ведь и он со своей стороны содействовал кое в чем расцвету этой большой 

торговой республики и оживлению общих  торговых сношений. Это - его, 

признанное за ним государством, право. Он ведь рассчитывал, как мы выше 



уже отмечали, с молчаливого согласия  государства на длительное 

существование этого состояния. Это - право, которое не может быть у него 

отнято  без большого для него вреда. Строго говоря, верно, что  каждый 

должен удовлетворяться тем, что дает ему климат, в котором он живет, и 

искусство его сограждан, среди  которых он живет. Всякий и удовлетворялся 

бы этим без  труда и без желания иностранного, если бы столь многие, может 

быть, уже с ранней юности, не привыкли к  последнему. Благодаря этой 

привычке превратилось оно  в необходимую для его благосостояния 

потребность. Правительство молча наблюдало, как они к этому привыкали.  

Этим своим молчанием оно вселяло в них уверенность, что  оно не будет, по 

крайней мере, ничего делать, чтобы лишить их этих потребностей или 

затруднить им обладание  последними.  

Итак -  при замыкании торгового государства, принимавший участие в 

большой мировой торговле гражданин  имеет правовое притязание на 

дальнейшее наслаждение  всем тем, чем он был в состоянии пользоваться до 

сего из  благ большой европейской торговой республики, поскольку эти 

блага могут быть произведены или изготовлены  в той стране, в которой он 

живет. Что касается последнего - изготовления, то нельзя представить себе 

основания, почему, если предположить наличие сырого материала, во всякой 

стране не может фабриковаться все возможное, и почему какой-либо народ 

от природы был бы так  неспособен, что не смог бы всякое механическое 

искусство  воспринять до полного совершенства. Что касается первого - 

производства, то во всяком случае установлено,  что определенные продукты 

никогда не смогут возделываться в определенных климатах или, по крайней 

мере, не смогут возделываться с выгодой или без значительного вреда для 

естественных произведений страны. Но, если бы можно было не бояться 

труда и расходов, то во всяком  
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умеренном климате нашлись бы и могли бы быть возделаны 

произведения природы, заменяющие иностранные.  

Итак  -  правительство, которое собиралось бы замкнуть торговое 

государство, должно было бы ввести и осуществить туземное изготовление 

всех превратившихся для его граждан в потребность фабрикатов, затем - 

производство всех обычных до сего или необходимых для фабричной 

обработки продуктов, или настоящих, или таких, которые могут их заменить, 

и тех и других - в необходимом для страны количестве.  

Даже  и те товары, производство или изготовление которых в стране 

будет найдено невозможным, и которые в будущем должны  будут 

совершенно выпасть из торговли, надо не сразу, а только мало-помалу 

вывести их из обращения, так чтобы их выдавалось периодически все 

меньшее количество и, наконец, - ничего. Граждан надо было бы  об этом 

заранее поставить в известность. Так отпало бы их выведенное из 

молчаливого согласия государства правовое притязание на пользование и в 

будущем этим товаром.  

Однако, как в вопросе о перенесении иностранной индустрии в страну, 

так и постепенном отучивании нации от потребностей, которые в будущем не 

должны будут удовлетворяться, надо делать различие между потребностями, 

которые действительно могут прибавить что-либо к благосостоянию, и теми, 

которые только и исключительно рассчитаны на мнения. Легко можно себе 

представить, что трудно будет вдруг отказаться от китайского чая, или не 



иметь зимою шубы, а летом легкого платья. Непонятно, почему первая 

должна быть как раз собольей, или второе - шелковым, если в стране нет ни 

соболей, ни шелка. Еще менее понятно, какое было бы несчастье в том, что в 

один прекрасный день исчезнут все кружева с платьев, которые ведь не 

делают их ни теплее, ни прочнее.  

В итоге - то замыкание торгового государства, о котором мы говорим, 

ни в коем случае не влечет за собою отречения и скромного ограничения 

узкими рамками, имев 
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шимися  до сего произведениями нашей страны, наоборот, оно 

способствует мощному присвоению нами нашей части от того, что имеется 

хорошего и прекрасного на всей поверхности земли, поскольку мы в 

состоянии себе это присвоить, - нашей нам принадлежащей части, так как и 

наша  нация трудом и изобретательностью уже столетиями вносила от себя в 

эту общую сокровищницу человечества.  

  

 ГЛАВА    III  

  

  

  

 ПРЕТЕНЗИИ ГОСУДАРСТВА, КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО   

ЦЕЛОГО,   ПРИ ЕГО ПОЛНОМ  ОТДЕЛЕНИИ  

 ОТ ОСТАЛЬНОГО   МИРА  

  

  

  



Известные части земной поверхности с ее обитателями по-видимому 

самой природою предназначены к тому,  чтобы образовать политические 

единицы. Они отделены  от остальной земли большими реками, морями, 

непроходимыми горами. Плодородие одной части в этих границах  

вознаграждает за неплодородие другой. Естественные и с  величайшей 

выгодой добываемые продукты одной связаны  с такими же продуктами 

другой и указывают на требуемый самою природою  обмен. Участку жирного 

пастбища соответствует участок пахотной земли, участок леса  и т. д. Ни 

один из этих участков не мог бы существовать  сам по себе. Соединенные, 

они доставляют своим обитателям высшее благосостояние. Эти указания 

природы на то,  что должно остаться вместе или быть разделено, имеют  в 

виду, когда в новой политике говорят о естественных  границах государств, 

соображение, которое надо считать  гораздо более важным и серьезным, чем 

это до сих пор  считается. Не надо при этом также обращать внимание  

только на границы, в военном отношении прикрытые и  сильные, но в 

гораздо большей степени на производственную самостоятельность и 

самодовление.  
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Так как те части, на которые разделилась современная европейская 

республика, определены не на основе соображения и понятий, а по слепому 

случаю, то можно было бы из природы самого предмета предположить, если 

бы ничего об этом не было известно из истории, что возникшие государства 

не могли получить своих естественных границ, но что здесь в тех пределах, 

которые предназначены природой для одного государства, две владетельные 

фамилии стремятся образовать друг возле друга - каждая свое государство, а 

там еще одна распространяется со своими владениями через намеченные 

природою границы.  



Что из этого последует, легко можно предвидеть. Правительства будут 

смутно чувствовать, что им чего-то недостает, хотя может быть и не смогут 

ясно усмотреть, что собственно представляет из себя это недостающее. Они 

будут говорить о необходимости округления, будут уверять, что в интересах 

остальных своих земель они не могут обходиться без этой плодородной 

провинции, без этих рудников или соляных промыслов, причем всегда 

смутно они при этом стремятся к достижению своей естественной границы.  

Всеми овладеет слепая и неопределенная или даже сознательная и 

определенная жажда завоеваний. И так они будут находиться непрестанно в 

состоянии посредственной или непосредственной, действительно 

объявленной или еще только подготовляющейся войны. Государства, 

которые должны были бы, собственно, представлять одно целое и совсем или 

отчасти лежат в пределах одних и тех же естественных границ, находятся 

между собою в состоянии естественной войны. Государства, но не народы.  

Последним, раз они будут объединены, может быть совершенно безразлично, 

под каким названием и владетельной фамилией это произойдет. Им, - но не 

владетельным фамилиям.  У этих - во всех отношениях прямо 

противоположный  интерес, который, переданный народам, становится 

национальной ненавистью*.  

  

  

С другой стороны, есть государства, между которыми нет 

естественного спора о границах, - а каждое со своей стороны имеет 

претензии к одному и тому же третьему государству, - это естественные 

союзники. Так необходимо вытекает состояние, при котором мир 

заключается лишь для того, чтобы можно было снова начать войну.  

Всегда было привилегией философов вздыхать по поводу войн. Автор 

любит их не больше всякого другого. Но он видит их неизбежность при 

современном положении вещей и считает нецелесообразным жаловаться на 

неизбежное. Чтобы уничтожить  войны, надо уничтожить причины войн. 



Каждое государство должно получить то, что оно намеревается получить 

войною и получение чего было бы разумным,  - свои естественные границы. 

Теперь ему уже нечего больше искать с других государств. И другому с него 

нечего искать, ведь оно не выходит за пределы своих естественных границ и 

не внедряется в границы другого.  

Государство, которое собирается замкнуться, как торговое государство, 

должно, прежде чем это наступит, расшириться или сократиться до своих 

естественных границ. С одной стороны, оно нуждается для удовлетворения 

из 

  

  

• Так, например, с древнейших времен смутно чувствовалось я, как немецкий 

писатель, беру пример иностранный, избегая более  

  

  

близких - что островное государство (особенно, пока остальные 

государства еще не имеют своих естественных границ, и пока еще между 

ними идет спор о равновесии могущества) не является собственно  

самостоятельным целым. Такое государство должно твердой ногою  стоять 

на континенте. На острова надо смотреть, как на принадлежность. 

Следовательно, например, британские острова принадлежат, собственно, к 

континентальной почве Франции. При этом велся  только спор о том, 

властелину ли континента распространить свою . власть на острове или же 

более могущественный властелин островов  должен простереть свою власть 

и на континент. И то и другое было  испробовано. Французские принцы 

овладевали Англией, английские  короли - Францией.  Последние еще и до 

сих пор поддерживают  свою претензию, по крайней мере титулом. К этому 

прибавилось  позднее еще другое, не совсем естественное стремление к 

превосходству в мировой торговле, и такая же неестественная колониальная  



система обоих государств. Отсюда - войны с древнейших времен  до сего 

дня. Отсюда национальная ненависть обоих народов.  
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ложенных в прошлой главе требований своих граждан в  обширной 

стране, которая содержит в себе полную и замкнутую систему необходимых 

продуктов, с другой стороны,  при господстве всеобщего порядка и при 

устойчивом внутреннем благосостоянии, граждане могут и должны быть  

свободны от той массы податей, которую требуют большие постоянные 

армии и постоянная готовность к войне.  Наконец, как это ниже впервые ясно 

выявится, теряет такое замыкающееся государство еще и всякую 

возможность  сильно влиять на заграницу. Чего оно не сделает до замыкания, 

того оно после сего не сможет уже больше сделать.  Если же оно оставит в 

пределах своих естественных границ еще и чужих, то они потом 

безнаказанно начнут захватывать вокруг себя и его совершенно изгонят. 

Если же оно  сохранило, наоборот, за собою то, что лежит за пределами  его 

истинных границ, то оно все равно потом не сможет  защитить это от 

притязаний естественного собственника  и только побудит его к более 

глубоким захватам.  

Такое государство не только должно дать, но и должно  быть в 

состоянии дать своим соседям гарантию в том, что  оно, начиная с этого 

времени, никаким образом не будет  увеличиваться. Но эту гарантию оно 

может дать лишь  при том условии, что оно одновременно с этим замыкается, 

как торговое государство. Замыкание территории и  замыкание торговых 



сношений взаимно захватывают одно другое и требуют одно другого. 

Государство, которое  придерживается обычной торговой системы и имеет 

целью  добиться преимуществ в мирной торговле, сохраняет постоянный 

интерес увеличиться даже и за пределы своих  естественных границ, чтобы 

увеличить свою торговлю, а  при посредстве ее, и богатство, которое опять 

же употребить для новых завоеваний, - и последними пользоваться опять, как 

и первыми. За одним из таких зол всегда следует по пятам другое. Алчность 

такого государства не знает пределов. Его слову соседи не могут никогда 

верить, так как в его интересе это слово нарушить. Замкнутому же торговому 

государству, напротив, не может быть ника 

  

кой выгоды от увеличения за пределы своих естественных границ, так 

как все его устройство рассчитано только на данную его величину.  

  

ГЛАВА   IV  

  

  

РЕШИТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ,  

КОИМИ  МОЖНО  ДОСТИЧЬ ЗАМЫКАНИЯ  ТОРГОВОГО  

ГОСУДАРСТВА И ВСЕХ ТОЛЬКО  ЧТО УСТАНОВЛЕННЫХ  

УСЛОВИЙ  ЭТОГО ЗАМЫКАНИЯ  

  

  

Оставим  сейчас в стороне изложенные в двух предыдущих  главах 

цели, пока мы сами собою не натолкнемся на те средства, какими их можно 

достичь, и представим себе совершенно просто поставленную перед нами 

задачу замыкания торгового государства.  

Всякое непосредственное общение гражданина со всяким иностранцем 

должно  быть совершенно уничтожено. Таково требование. Безусловно 

уничтожено только то, что сделано невозможным.  Непосредственное 



сношение гражданина  с любым иностранцем должно быть сделано 

невозможным.  

Вся возможность мировой торговли покоится на обладании имеющим   

хождение во всем мире меновым средством и на годности последнего для 

нас.  

Кто совершенно не имеет того знака стоимости, который принимается 

иностранцем -  золотых или серебряных денег - тому иностранец ничего не 

продаст. Для кого те деньги, которые ему может дать иностранец, не имеют 

никакой цены, тот не может последнему ничего продавать. Торговля при 

посредстве денег между ними с этих пор стала бы невозможной. Мог бы 

остаться еще только обмен товара на товар. Этот обмен уже по причине 

своего неудобства не может сильно развиться. Государство  
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могло бы легче за ним наблюдать) и замыкающееся государство имеет, как 

мы ниже увидим, самые безошибочные  средства уничтожить всякую в нем 

потребность и всякое  к нему стремление.  

Поэтому решение нашей задачи заключалось бы в следующем: все 

находящиеся на руках у граждан мировые  деньги, т. е. все золото и серебро, 

надо было бы изъять из обращения и обменять на новые туземные деньги, т. 

е. на такие, которые имели бы хождение только  в стране, но в ней имели бы 

исключительное хождение.  

Хождение, и притом единственное и исключительное  хождение, могло 

бы быть присвоено и гарантировано новым туземным деньгам тем, что 

правительство, которому уже благодаря налогам производятся самые 



большие  платежи и которое сверх этого при введении новых туземных денег 

имеет возможность искусственным способом  временно превратиться в 

самого крупного и почти единственного продавца, принимало бы платежи 

только в этих  деньгах.  

Ясно, что правительство должно было бы эти деньги  изготовить, 

выдать и придать им общее хождение объявлением о том, что они с 

настоящего момента должны стать единственным средством обмена и что 

только  их принимает оно в своих кассах. Ясно, что оно должно было бы 

обменять в новых, особо устроенных меняльных кассах, эти новые деньги на 

золото и серебро, сначала по равной стоимости, по истечении же некоторого  

времени с потерей на золоте или серебре. Почему надо  устроить особые 

меняльные кассы, а не принимать золото или серебро при прямых платежах, 

тогда как в конце  концов ведь одно и то же правительство сначала должно 

выдать те новые деньги, которые оно же потом здесь принимает, там 

принимать то золото и серебро, от которого здесь отказывается, - ясно само 

по себе. Не должно вовсе зависеть от доброй воли подданных, приобрести ли 

немедленно новые деньги, обменяв на них свое золото и серебро, или нет. Их 

надо принудить к такому обмену.  

О материале, из которого надо было бы изготовить эти новые деньги, я 

скажу только следующее. Чтобы не дать повода воображению народа, этот 

материал до сего совершенно  не должен был ему быть знаком ни в каком 

отношении.  Он должен с ним ознакомиться впервые теперь, благодаря 

новым деньгам. С этих пор он не должен употребляться ни на что иное, 

кроме новых денег. Это денежный материал и ничто, кроме денежного 

материала. Большего народ не должен знать. Ведь надо помнить, что 

находящиеся в обращении золото и серебро должны быть на него обменены 

и перейти в руки государства. Если, например, бумага, или кожа, или какой-

либо иной уже ранее известный и имеющий  внутреннюю  стоимость 

материал станет деньгами, то недумающая публика скажет: как может этот 



кусочек бумаги или кожи стоить моих хороших денег и как можно думать, 

чтобы я отдал последнее за первое?  

В этих словах, без сомнения, нет правильной мысли. Ведь кусок 

серебра сам по себе имеет для меня не большую  стоимость, чем та, которая 

обозначена государством на этой бумаге. Но шеффель зерна, в котором я 

нуждаюсь, имеет для меня стоимость, и с этих пор я его буду получать не за 

кусок серебра, а за этот кусок бумаги. И наоборот. Если бы до сего были в 

обращении только бумажные  деньги, золото же и серебро ценились бы 

только, как товар, ввиду их внутренней полезности, теперь же последнее 

введено было бы в качестве денег, и бумажные деньги на него обменивались 

бы, та же публика сказала бы: как может этот кусочек серебра стоить моей 

хорошей бумаги? Но раз уже эта публика привыкла так высоко ценить золото 

и серебро, то эту привычку надо щадить. Не надо ее насиловать никаким 

известным новым денежным материалом, который ценится ею ниже. 

Публика вообще ничего не знает об этом материале, следовательно, не знает, 

и что он стоит. Правительство говорит ей: он стоит  
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столько-то, и ей ничего не остается как верить так же,  как она до сих 

пор верила общему мнению о стоимости  золота и серебра. Да и на опыте 

окажется, что известный  кусок этого материала стоит шеффель зерна и т. п., 

т. е.,  что их можно за него получить.  

Больше того, новые деньги должны действовать на воображение. Они 

должны были бы, поэтому, своею красотою бросаться в глаза. То, что 

блестит и сверкает, тому  скорее поверят, что оно имеет большую стоимость.  



Изготовление этих денег должно стоить правительству  по 

возможности меньше прежних мировых денег, так как  оно нуждается в 

последних для других целей, вне страны,  о которых - ниже. Новые деньги 

должны иметь возможно  меньше действительной внутренней стоимости. Все 

действительно полезное должно быть возможно больше использовано как 

вещь и, ни в коем случае, не как простой  знак.  

Ввиду вышеизложенных  причин, необходимо, чтобы  новые деньги не 

смогли подделать ни какой-либо человек,  ни какое-нибудь другое 

правительство. Всякая мыслимая  форма в деньгах, все, что относится к 

чеканке, - может  быть подделано. Неподдающееся подделке должно, 

следовательно, лежать в материале. Для того, чтобы он не  мог быть 

подделан, необходимо, чтобы его нельзя было ни  разложить, пользуясь 

искусством, ни определить пробировкой, ни выдать его состава. Какая-либо 

из существенных составных частей соединения должна была бы быть  

государственной тайной, - в монархическом государстве  известной только 

правящей фамилии. Отсюда ясно, почему я по этому пункту не могу яснее 

высказываться, если  даже допустить, что способ проведения в жизнь этого 

мне известен.  

Правительство должно на вечные времена обеспечить стоимость этим 

выпущенным  им деньгам, т. е., ту стоимость по отношению к товару, 

которую они приобретают в момент их введения. С введением туземных 

денег, надо, поэтому, на основе вышеизложенных положений (кн. 1, гл. 1 и 6) 

закрепить за товарами их цены и их непрерывно поддерживать.  

Правительство на вечные времена торжественно отказывается от 

произвольного для своей выгоды увеличения массы циркулирующих   

туземных денег, т. е., такого при котором оно возьмет за него эквивалент, 

оплатит жалованье или покроет ими какой-либо из своих расходов. 

Публичные  расходы оно покрывает из тех налогов, которые извлекаются из 

действительного обращения и которые возвратятся опять в него же. При 

всяком изменении отношения денег к товару, при всяком понижении цен 



(случай повышения их никогда не может наступить), при всяком увеличении 

количества обращающихся денег, оно должно  строго придерживаться тех 

основных положений, которые установлены в кн. 1, гл. 6. Как это, так и все 

то, что установлено в кн. 1, гл. 3,4,5,6,- станет основным законом 

государства. В монархии, например, монарх, как за себя, так и за все свое 

потомство, неотменяемо обязывается соблюдать этот закон. Это 

обязательство, каждый, вступая на трон, возобновляет. Лучше всего было бы, 

если бы, одновременно с актом о введении новых денег, правительство дало 

бы нации публичное объяснение о новой системе управления, вместе с 

заявлением о принятии на себя вышеупомянутого обязательства и 

разъяснением действительных причин всего этого.  

Из сказанного ясно, что установленная здесь система, если бы ее 

пришлось действительно проводить в жизнь, должна  была бы быть принята 

во всех своих частях или отброшена целиком. Ни одно правительство не 

могло бы остановиться, скажем, только на описанной денежной операции, 

как на удобном для своего обогащения средстве, и воздержаться, наоборот, 

от замыкания торгового государства, регулирования общественных торговых 

сношений, установления цен, гарантирования их состояния всем подданным, 

как от дела, которое слишком затруднительно. Не могло бы оно также 

сохранить за собою права, - при первом случае, когда ему опять понадобятся 

деньги, по  
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произволу изготовлять их и пускать в обращение. Следствием такого 

обращения с системою явились бы - необеспеченность собственности и 

невероятный беспорядок,  что очень скоро ввергло бы народ в отчаяние и 

привело бы  его к возмущению против правительства, поступающего  во всех 

отношениях не по праву.  

Государство, устроенное во всем по установленным  принципам, не 

сможет, как мы ниже увидим это еще яснее, ни в коем случае оказаться в 

таком положении, чтобы у него в целях обогащения появилась потребность, 

или  даже только желание, произвольно увеличить количество  

обращающейся денежной массы.  

Самый  акт обнародования (Promulgation) и введения  новых денег и 

извлечения в обмен на них золота и серебра  необходимо нуждается в 

некоторых искусственных подготовительных мерах. Некоторыми из них он 

был бы, по  крайней мере, значительно облегчен. О действительном  плане 

этого введения и о необходимых результатах отдельных шагов к этой цели я 

считаю себя в праве умолчать перед публикой. Я напоминаю только о том, 

что  до введения этой меры не следует вовсе ни советоваться с народом, ни 

оповещать его о ней. Это возбудило  бы только сомнение, озабоченность и 

недоверие, которые  смогут быть уничтожены лучше всего очевидным 

хорошим успехом. Самое введение должно быть произведено  одним ударом. 

Действительность его может быть, впрочем, облегчена подготовительными 

мерами, которые ведь  со стороны могут казаться направленными на всякую 

другую цель. Здесь нет нужды ни в строгости, ни в запрете, ни в карательном 

законе. Напротив, нужна лишь  одна очень легкая и очень естественная 

подготовительная мера, благодаря которой публика в одно мгновение 

потеряет возможность употреблять  все золото и серебро на что-либо иное, 

кроме как на обмен их на новые туземные деньги. Новые же туземные деньги 

станут для нее совершенно незаменимыми даже  для жизни.  

  

  



ГЛАВА    V ПРОДОЛЖЕНИЕ  ПРЕДШЕСТВОВАВШЕГО 

РАССУЖДЕНИЯ  

  

  

Утверждение, что государство, которое решится поставить себя вне 

торговых сношений с заграницей, не нуждалось бы вовсе в золоте и серебре, 

и что такое государство могло бы сделать общим знаком всякой стоимости 

все, что бы ни захотело, кажется мне настолько ясным и каждому  

очевидным, что я не осмеливаюсь подумать, что сказал этим что-либо 

парадоксальное и поразительное. Но, так как я знаю, что люди обыкновенно 

позже всего открывают то, что находится к ним ближе всего; так как я 

дальше знаю, что некоторые головы устроены так, что их выводы, которые 

должны были бы опираться только на их посылки, одной силою привычки 

начинают развиваться из себя и существуют и после того, как сами посылки 

уже давно уничтожены, - то мне все-таки приходится опасаться, что я 

оставил еще некоторых читателей в сомнении. Считаю полезным сказать еще 

несколько слов читателям. Тех же, которые в предыдущей главе не нашли  

ничего поразительного, я прошу эту главу пропустить.  

Надеюсь, никто из моих читателей не будет отрицать, что каждому в 

деньгах важно прежде всего то, чтобы его монету всякий, с кем ему 

пришлось бы столкнуться в торговле, принимал бы по той самой стоимости, 

по какой он сам ее получил. При современном положении вещей нам может  

случиться посредственно или непосредственно столкнуться в торговле с 

любым из жителей известной нам европейской торговой республики. 

Поэтому при таком положении вещей  действительно необходимо нам иметь 

тот знак стоимости, который всяким из них принимается. Если же мы будем 

лишены  первой возможности, то, без сомнения, одновременно с этим мы 

будем лишены и вытекающей из нее потребности. Кто гарантирует, что мы  
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впредь будем иметь денежные дела только с нашим правительством и 

нашими согражданами, тот, без сомнения, снимает с нас заботу иметь другие 

деньги, кроме тех, которые принимают  последние. Уже нет вопроса о том, 

что принимает чужеземец, ведь с ним мне никогда не придется торговать. 

Если мне предстоит путешествие на острова Товарищества, и я заранее знаю, 

что мне там будут отпускать продовольствие только за красные перья, то я 

хорошо сделаю, если стану запасаться красными перьями. Если же я не хочу 

туда ехать, - на что мне красные перья? Так же, если я должен вести 

торговлю там, где имеет хождение только золото и серебро, мне надо ими 

запасаться; если же, наоборот, мне надо вести торговлю не там, а только в 

таком месте, где они не имеют хождения, на что мне тогда серебро и золото? 

Однако, правительства, несмотря на то, что некоторые из них, как могли, 

замкнулись от внешней торговли, - они жалели только, что не могли 

замкнуться лучше, - даже по отношению к своим собственным подданным 

продолжали рассматривать себя, как свободных сочленов большого 

торгового государства, настолько, что они даже то самое, что они опять 

получат от них еще в текущем году в виде податей, выплачивали мировыми  

деньгами. Ведь пробовали же когда-то короли делать золото, не соображая 

того, что, не делая действительного золота, они могли бы выдавать вместо 

него все, что им попалось бы под руку.  

Такого рода странность имеет своим основанием прежде всего 

привычку к тому  положению вещей, которое должно быть уничтожено.  



Другая причина опасения могла бы возникнуть из смешения 

установленного нами знака стоимости с другими сходными, но ни в коем 

случае не одинаковыми, из смешения нашего знака с бумажными или 

кожаными, с банкнотами, ассигнациями и т. п. попытками, которые время от 

времени проделываются почти всеми государствами. Ведь известно же, 

казалось бы, можно сказать не без основания, из повседневного опыта, как, за 

исключением  
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особых при замыкающемся государстве не имеющих места условиях, этого 

рода деньги теряют в цене по сравнению с золотом и серебром и все ниже и 

ниже падают; как в некоторых  случаях под конец они теряли всякую 

стоимость и владельцы их лишались своей собственности. Я отвечаю. Все 

эти существовавшие до сего представители денег совершенно отличны от 

тех, которые предлагаются мною. То, что относится к первым, ни в каком 

отношении не подходит к последним. Те денежные знаки обращаются рядом 

одновременно со звонкою монетою.   Первые, исключая тот редкий случай, 

когда нация имеет большой перевес в мировой торговле и ей должна почти 

вся заграница, имеют  ведь хождение только в известном районе, чаще всего 

внутри самой страны. Последние имеют хождение там же и одновременно во 

всем мире. Понятно, что то, что можно использовать на двоякую цель и для 

удовлетворения всякой возможной потребности, предпочтут тому, чем 

можно воспользоваться только одним способом. Не так в нашей системе.  

Туземные  деньги одни в обращении и рядом с ними нет  ничего иного. 

Они не могут  понизиться по сравнению  с тем, чего вовсе нет и с чем они не 

смогут ни сравниваться, ни столкнуться. Затем, из первой системы вытекает 

то, что виды денег всегда приводятся к звонкой монете и должны будут 

когда-нибудь и каким-нибудь способом реализоваться в ней (таков способ 



выражения этого). Посредине между ними и товаром лежит всегда звонкая 

монета. Отсюда, они в действительности не деньги, непосредственный знак 

товара (Zeichen der Waare), a только знак денег, деньги не в первой, а только 

во второй потенции. Они, в свою очередь, могут быть представлены чем-

либо иным, что будет деньгами в третьей потенции, и так до бесконечности. 

Таким образом, во всех этих системах сохраняется неправильное 

предположение о том, что только золото и серебро являются якобы 

действительными, истинными деньгами. От общей веры в возможность и 

легкость указанной выше реализации в звонкой монете  
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этих денежных знаков и зависит как раз и доверие (Kredit)  к первой 

системе. В нашей системе не так. Здесь туземные  деньги не сводятся ни на 

какие другие и не должны -  исключая одного единственного редко 

встречающегося и ниже затронутого случая - обмениваться ни на  какие 

другие. Они относятся непосредственно к товару и  в нем реализуются. Они, 

поэтому, - истинные, непосредственные, единственные деньги. Вся 

фальшивая система  заключена уже в выражении: «нечто реализовать в 

деньгах». В деньгах ничего нельзя реализовать, потому что  деньги сами не 

являются ничем реальным. Товар - истинная реальность, в нем и реализуются 

деньги.  

Только  один  единственный, кажущийся   важным,  упрек может быть 

сделан нашему предложению, а именно.  Денежная собственность, источник 

и последний результат  всякой другой собственности, до сих пор была 

независима  правительств, которые в этом отношении, наравне с последними 

из их подданных, находились в подчинении общей необходимости и под 

покровительством соглашения  почти всего человеческого рода. Никакое 

правительство  не имело власти сделать так, чтобы тот талер, которым  кто-



либо владеет, стоил бы меньше того, что он как раз  стоит. При нашей  же 

системе, где правительство могло бы сделать столько, сколько оно только 

захочет, денег  и с правителей снята была бы узда необходимости, даже  и 

денежная собственность граждан будет, мол, зависеть  от неограниченного 

произвола их правителей. Последние  смогут теперь похитить у владельца 

денег его собственность даже из замкнутого сундука тем, что безграничным  

умножением обращающейся  денежной массы безгранично  уменьшат 

стоимость денег по отношению к товару. Нет  ни человеколюбия, ни 

справедливости в том начинании,  которое обращает внимание правительства 

на эту их возможность.  

Можно  только пожелать, как полезнейшего, чтобы все презирали эти 

идеи, как невыполнимые и пустые мечтания, чтобы их высмеивали и чтобы 

никогда никто не убе 
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дился, что кое-что, во всяком случае, в них есть дельного. Я  правда, 

прибавил, что они в собственном интересе не должны были бы произвольно 

умножать количество денег, что они должны бы дать торжественное 

обязательство не предпринимать этого. Но кто был бы в состоянии 

принудить того, у кого вся власть в руках, взять на себя даже только это 

обязательство или сдержать его, если бы даже он на себя его взял; кто мог бы 

следить за ним, соблюдает ли он его, когда он в тиши, без того чтобы кто-

либо заметил, мог бы умножить циркулирующую массу; кто бы его 

изобличил и привлек к ответственности, если бы он делал это чрезмерно, и 

избыток, под конец, стал бы заметен всем?  

Я отвечаю на все это. Вернейшей гарантией против беззаконий и 

всякого рода преступлений является то, что не появляется потребность в 

преступлении, что последнее не приносит преступнику никакой выгоды, что 



оно причиняет ему даже верный вред и убыток. Нужно ли бояться 

произвольного умножения циркулирующей денежной массы таким  

правительством, которое приняло выставленную систему, зависит от ответа 

на вопрос, - может ли иметь место какой-либо такой случай в 

государственном устройстве, которое необходимо наступит после введения 

туземных денег и полного замыкания торгового государства, при котором 

правительство нуждалось бы в таком умножении, при котором оно извлекало 

бы из него выгоды, при котором оно могло бы ожидать от него что-либо 

иное, кроме вреда и убытка? На этот вопрос ответ получится сам собою в 

ходе нашего исследования.  

  

ГЛАВА   VI  

  

  

ДАЛЬНЕЙШИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗАМЫКАНИЯ  ТОРГОВОГО  

ГОСУДАРСТВА  

  

  

При помощи  описанных мероприятий правительство становится 

обладателем всех мировых денег, которые до  
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сего обращались в стране. В своей стране оно в дальнейшем в них 

больше не нуждается. Оно никому из живущих  в этой стране ничего не дает. 

Оно поэтому может их использовать еще только против заграницы. 



Обеспеченное  и не нуждающееся ни в ком внутри - оно по отношению  к 

стране становится значительной и подавляющей денежной силой. Оно 

должно поскорее воспользоваться этим могуществом, пока оно еще 

могущественно, чтобы достичь  указанных выше (гл. 2 и 3) целей, и прочно 

закрепить за  народом его долю всего того хорошего и прекрасного, что  

имеется на всей поверхности большой торговой республики.  

Из изложенного видно, что я исхожу из предположения,  что страна 

еще не совсем обеднела и лишилась мировых  денег. Чем больше их еще 

находится в обращении, тем  лучше. Совсем обедневшее государство 

должно, чтобы  иметь хоть какие-нибудь меновые средства, ввести туземные 

деньги, например, бумажные. При этом оно, может  быть, совершенно 

ошибочно и к собственному своему вреду опять будет ссылаться на мировые 

деньги, как на то,  что оно будто в будущем имеет в виду вновь приобрести  и 

тогда обменять на них свои бумажные деньги. Благодаря этому оно 

замкнется само собой, так как между ним и  заграницей едва ли еще 

возможна обширная торговля. Но  его замыкание не представляет собою 

присвоения преимуществ других стран, а вынужденное нуждою примирение  

со своей бедностью. Его направляет и толкает вечная нужда. В нем все 

делается само собою так, как можно. В  наших правилах оно не нуждается и 

не к нему обращены  наши слова.  

Я  приведу по порядку все те меры, которые должно принять 

государство, имеющее еще звонкую монету и вводящее туземные деньги не 

из-за нужды, а благодаря своей мудрости.  
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Одним  и тем же ударом, коим оно вводит туземные деньги, оно 

овладевает и всей активной и пассивной торговлей с заграницей. Это 

происходит так. Непосредственно перед объявлением о введении новых 

туземных денег правительство скупает весь находящийся в стране 



иностранный товар при посредстве особо на то уполномоченных 

должностных лиц. Приказ об этом последние получают в запечатанном виде, 

который должен быть вскрыт по всей стране в один и тот же определенный 

день. Цель этой скупки состоит как в том, чтобы в точности узнать весь 

наличный его запас и потребность в этом товаре, так и в том, чтобы получить 

возможность издания законов о ценах на них. Понятно, что этот товар 

остается лежать там, где он лежит, и будет продаваться теми же самыми 

лицами, которые и без этой скупки все равно бы его продавали, но теперь 

уже не в интересах их прежних владельцев, а в интересах правительства, т. е. 

по тем ценам, которые установит на них последнее, руководясь своими 

дальнейшими  целями. Например,  цены на товары, которые со временем 

должны совсем выйти из обращения, можно повысить и от времени до 

времени еще повышать, а другие понизить. Правительство рассчитывается с 

купцом туземными деньгами, вознаграждая его за причиненный ему 

благодаря установлению цены убыток или получая с него полученную 

благодаря этому прибыль, непосредственно после объявления.  

Правильность заявок о заграничных товарных запасах, которая имеет 

для правительства очень большое значение, будет вынуждена, в крайнем 

случае, обыском последним из обысков - они после этого уже больше не 

будут нужны -  и наложением тяжелых наказаний за неправильные 

показания.  

Одновременно с этим актом о деньгах появляется повсюду за границей 

манифест правительства, приглашающий  всех иностранцев заявить в 

течение определенного  
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времени последнему обо всех денежных делах, имеющихся у них с 

кем-либо из жителей замыкающегося государства, и закончить их с ним, под 

угрозой потери ими их прав на предъявление претензий. Так же 

приглашаются и туземцы передать правительству все свои претензии к 

иностранцам и закончить их при его посредстве. Дальше) иностранцы 

предупреждаются не вступать, со дня появления этого манифеста, ни в какие 

торговые дела ни с одним из жителей замыкающегося  государства без ясно 

выраженного разрешения и посредничества правительства. Все возникающие 

вопреки этому деловые требования правительство будет отклонять. 

Правительство по отношению  к иностранцу принимает на себя все прошлые 

обязательства частного лица, с которым первый заключил контракты, 

требует и исполняет все то, что от него или им должно быть потребовано. В 

том случае, когда частное лицо должно было бы стать несостоятельным, 

правительство, строго говоря, не обязано выполнить его обязательств. Ведь 

иностранец первоначально имел отношения с частным лицом, верил 

последнему, а не правительству, от него не получил бы платежей и не имеет, 

потому, права извлекать выгоды от совершенно случайного посредничества 

правительства. Надо предоставить правительству поступать так, как оно 

найдет соответствующим чести народа, особенно потому, что 

удовлетворение иностранца, и без возмещения со стороны последнего, 

приносит ему незначительную потерю, и те редкие случаи, когда это сможет 

иметь место, по сравнению с остальными его делами имеют  совершенно 

ничтожное значение.  

Правительство при сведении этих счетов с иностранцем платит или 

получает мировые деньги, а платит гражданам или получает с них туземные 

деньги.  

Другое важное начинание.  Устанавливается размер торговли, которая 

еще пока должна вестись с иностранцем, т. е., определяется, какие виды 



товаров должны еще привозиться из-за границы или вывозиться туда, их 

количество на каждый год и на каждый округ и для каждого  
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торгового дома и сколько времени вообще они еще будут  ввозиться и 

вывозиться. С этих пор эту торговлю ведет  уже не частное лицо, а 

государство. Если даже купец,  имеющий  за границей корреспондентов и 

знающий лучше  всего источники своего товара, сможет и впредь, как и до  

упомянутого расчета, выписывать товары, которые будут  разрешены, то его 

заказы должны сопровождаться согласием, скажем, особой, для этой цели 

учрежденной, торговой коллегией, иностранец же должен знать, из 

вышеупомянутого манифеста, что он только при наличии такого  согласия и 

благодаря ему получает правовое требование  на уплату. Иностранец 

оплачивается правительством мировыми деньгами, как только товар сдан.  

Туземец  платит за него правительству туземными  деньгами тоже 

после того, как он сдан, так как правительство не открывает никакого 

кредита, и потому с замыканием государства должны прекратиться все те 

торговые  проделки, которые и без того противоречат благоустроенному 

государственному хозяйству.  

Много  ли или мало платит иностранцу за товар правительство, туземец 

платит не из расчета этих цен, но  тех, по которым он должен продавать по 

законам страны,  принимая во внимание справедливые условия его 

существования в продолжении того времени, пока он этот товар продает. О 

его обогащении правительство при этом  не должно вовсе думать, но должно 

все время иметь в виду свои более высокие задачи - товары, которые со 

временем должны совсем выйти из обращения, периодически  повышать в 

цене, те же товары, относительно которых  подданный мог бы впасть в 



искушение, доставать непосредственно из-за соседней границы 

контрабандой, заставлять продавать даже дешевле той цены, по которой их 

мог бы кто-либо достать за границей. Оно при этом ничего не теряет, кроме 

частицы своих так легко изготовляемых денег, и не могло бы ничего 

выгадать, кроме такой же частички денег.  
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Так же обстоит дело и с тем туземным товаром, который  должен быть 

вывезен за границу. Иностранный купец, который знает источник товара в 

этой стране, может, как и до сего, выписывать от своего корреспондента 

непосредственно. Он должен только знать) что он этот заказ прежде всего 

должен направить в вышеупомянутую торговую коллегию с обязательством 

оплатить его мировыми  деньгами. Впервые от этой коллегии снабженный ее 

разрешением, поступает он в туземный торговый дом. Последний получает 

плату в туземных деньгах после предоставления товара в морской порт или 

пограничный торговый город.  

Как бы дорого или дешево ни был оплачен правительству этот товар 

иностранцем, - туземец получает от правительства плату за него в размере, 

установленном законом для страны.  Чтобы иметь возможность наблюдать за 

этими законами о вывозе, необходим был бы, конечно, строгий надзор в 

морских портах и пограничных торговых городах за тем, чтобы из страны 

ничего не выпускалось такого, на вывоз чего не сможет быть предъявлено 

разрешение торговой коллегии. Мероприятие, которому нация тем скорее 

подчинится, что оно применяется здесь в последний раз, и что положение, 

которое его вынуждает, является ведь только преходящим.  

  

изготовляться в стране, так как она ведь должна от них совершенно 

отвыкнуть. К этому отвыканию она должна также понуждаться все более 



растущими на них ценами. Ввоз и употребление таких товаров, которые 

вызываются модою, могут быть сразу запрещены. Также уменьшается 

потребность и в тех товарах из-за границы, которые сами по себе или их 

заместители должны быть произведены в стране, так как ведь туземные 

производство и фабрикация, планомерно по расчету руководимые и не 

предоставленные больше слепому случаю, непрерывно растут и потому 

иностранное заменяется туземным.  

Так же должен уменьшиться и вывоз. Прежде всего продуктов, если до 

сего какие вывозились, так как непрерывно увеличивается число тех 

фабрикантов, которые их перерабатывают или расходуют внутри страны, и 

само производство направляется на новые продукты, которые должны 

заменить подлежащие запрещению иностранные. Так же должен 

уменьшиться и вывоз фабрикатов, так как правительство планомерно 

уменьшает число тех фабрик, которые были рассчитаны на сбыт за границу, 

и назначает те руки, которые до сего работали на чужого, надлежащим  

образом работать на туземца. Оно ведь не имеет В виду получить перевеса в 

торговле, что является очень опасной тенденцией, а стремится лишь к тому, 

чтобы сделать нацию совершенно независимой и самостоятельной.  

  

  

Цель, для которой правительство овладело торговлей с заграницей, 

состояла в том, чтобы периодически сокращать эту торговлю и после 

определенного срока заставить ее совершенно прекратиться. Оно должно, 

поэтому, принимать такие меры, чтобы верно и скоро достичь этой цели. Оно 

должно идти к цели планомерно и не пропускать ни одного момента без 

выгоды для своей цели.  

С каждым  годом  ввоз из-за границы должен уменьшаться. Публика из 

года в год все меньше нуждается в тех товарах, которые ни сами, ни в виде 

суррогата не смогут  
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Правительство имеет в собранных мировых  деньгах Самое 

действительное средство для того, чтобы доставить нищий эту независимость 

от заграницы не в условиях, когда всего не хватает, а при наивозможно 

большем благосостоянии, - тем, что оно сможет за эти деньги из сил и 

вспомогательных средств заграницы занимать и покупать столько, сколько 

ему может только оказаться нужным. Пусть оно за всякую цену привлекает к 

себе из-за границы великие умы в практических науках, изобретательных  
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химиков, физиков, механиков, художников и фабрикантов. Пусть оно 

платит, как ни одно правительство платить не может, то будут наперебой 

стремиться ему служить. Пусть оно заключит с ними договор на годы, в 

течение которых они приносят в страну свои науку и искусство и обучают им 

туземцев и при отъезде получают мировые деньги в обмен на туземные, в 

которых они до сего получали свое вознаграждение. Пусть они 

возвращаются на родину обогащенные тем, что имеет хождение в их стране. 

Если же они захотят остаться и натурализоваться то тем лучше. Надо только 

оставить за ними свободу выбора и обязаться перед ними в этом 

торжественно с самого начала. Надо покупать за границей машины и 

воспроизводить их в стране. Обещание денег побеждает всякое запрещение.  

После того, как будет определено, какие отрасли искусства могут быть 

перенесены в страну, правительство пусть особо поощряет и производство 

тех сырых материалов, которые нужны для этих отраслей искусств, для 



возделывания суррогатов, если настоящие продукты в этом климате не могут 

возделываться, и для облагораживания тех, которые до сего были обычны.  

Почти  каждый  климат имеет свои суррогаты иностранных  продуктов, 

но стоит только труда приняться за их обработку*.  

  

  

• Например, в наше время очень привыкли к употреблению бумажных  

тканей. Они имеют свои удобства и было бы жестоко их совершенно вывести из 

употребления. Но настоящий хлопок не растет в северных странах. Нельзя рассчитывать 

на то, что жители тех стран, в которых он произрастает, будут всегда его нам доставлять в 

необработанном виде. Поэтому я во всяком случае потребовал бы, чтобы замыкающееся  

северное государство запретило ввоз индийского, левантинского и мальтийского хлопка 

так, чтобы мы, однако, не были лишены  бумажных  материй. Разве в нашем  климате не 

приносят многие виды трав, кустов и деревьев такой же тонкий хлопок, который 

культурой может быть еще больше облагорожен? Я припоминаю,  что мне пришлось 

слышать, как несколько лет тому назад в Оберлаузице был изготовлен кусок материи 

исключительно  

  

Правительство, о котором мы говорим, может их оплатить потому, что 

ему не приходится бояться никаких расходов. Пусть оно привлекает к себе 

каждый продукт, выгодное возделывание коего вероятно, и каждый более 

благородный вид животных, на возможность воспитания коего в стране 

можно надеяться. Пусть оно не оставляет неиспробованной в крупном 

масштабе ни одной попытки как с ними, так и с облагораживанием старых 

туземных продуктов.  

При этом имеется определенная цель, достижение которой 

правительство должно поставить себе задачей еще  

  

из туземных продуктов, который был похож, или превосходил лучшую  

иностранную хлопчатобумажную  материю. - «Но разыскание  этого 

рассеянного хлопка, приготовление его и т. д. стоит гораздо  дороже 

иностранного, даже и с привозом к нам». Я в этом не сомневаюсь, при том 



положении вещей, какое - в настоящее время.  Но если бы вы, например, 

правильно посеяли известный вам богатый  хлопком туземный вид травы, 

облагородили его всеми находящимися  в руках человека способами, 

изобрели целесообразные инструменты  для сбора и приготовления этого 

вида хлопка, то вы, может быть,  по истечении нескольких лет получили бы 

такой же дешевый, как  иностранный, хлопок, а, может быть, еще сверх этого 

в семенах этого вида травы новый, здоровый и вкусный продукт питания. 

Чего  только не может человек сделать культурой из самого невзрачного  

растения? Разве наши обыкновенные хлебные растения, бывшие прежде 

травою, благодаря возделыванию их уже многие тысячелетия в  

разнообразнейших климатах, не облагородились и не изменились настолько, 

что не могут уже больше найти в диком виде настоящее  и первоначальное 

растение! Хорошо. Но наше поколение в такой  мере находится под 

давлением действительных и выдуманных по^требностей, что мы не можем 

затратить ни времени, ни труда на  многолетние операции и опыты, которые 

в конце концов все же могут и не удасться. Мы должны остаться при - во 

всех отношениях знакомом, верном, немедленно вознаграждающем труде. 

Из-под  этого давления спасается государство как раз указанными 

мероприятиями. Оно достаточно богато, чтобы за свой собственный счет все  

возможное испробовать и спокойно ожидать результата. В стране  это ему не 

стоит ничего, кроме частицы тех денег, которые оно без  труда изготовляет, а 

за границей толику денег другого рода, которые  со временем совершенно 

потеряют свою стоимость.  
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до полного замыкания государства. Все то, что ко времени замыкания  

его производится где-либо на поверхности большой торговой республики, с 

этого времени должно производиться в самой стране, поскольку это только 

возможно в этом климате. Эту цель пусть оно имеет с самого начала в виду. 

К этой цели пусть оно стремится планомерно, сообразно с нею пусть оно 

направляет существующую  еще торговлю с заграницей. Если эта цель 

достигнута - государство замыкается, и дальнейшее усовершенствование 

всех человеческих начинаний происходит внутри него, обособленно от всего 

остального мира. После такого хорошего начала оно продвигается быстрым 

ходом вперед.  

  

  

Одновременно с тем, когда эти мероприятия будут выполнены, 

государство пусть продвигается к своим естественным границам.  

Я воздерживаюсь от известных относящихся сюда исследований, 

которые легко могут стать ненавистными и философами всегда 

производились односторонне, и отмечу только следующее.  

То правительство, о котором мы говорим, благодаря своему денежному 

богатству, имеет возможность так вооружиться и столько себе купить и 

нанять для этого из заграницы вспомогательных средств и сил, что ему не 

могло бы быть оказано никакого сопротивления. Оно могло бы достичь 

своих намерений без пролития крови и почти не пуская в ход оружия, и его 

операции носили бы скорее вид оккупации, чем войны.  

Непосредственно после оккупации в присоединившихся провинциях 

должна быть проведена та же денежная операция, что и в метрополии, а за 

нею - следовать те же господствующие там улучшения в земледелии и на 

фабриках. Благодаря первому новые граждане крепко привязываются к 



метрополии, так как у них будет вырвана возможность сноситься с 

остальными странами. Улучшения,  
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в которых они ясно увидят намерение увеличить их благосостояние и 

которые это и повлекут за собою, - заставят их относиться дружелюбно к 

новому правительству.  

Было  бы целесообразным - часть обитателей новых провинций 

привлечь миролюбивыми  средствами в метрополию  и послать вместо них 

других в новые провинции и таким  образом перемешать старых и новых 

граждан. Для земледелия и индустрии это слияние имело бы также хорошие  

последствия, так как ведь было предположено, что эти провинции составляли 

одно целое с метрополией, ввиду их естественных отличий от нее, и вместе с 

нею составляют законченную систему производства. Пусть эти новые 

подданные принесут с собою в метрополию то, что имеется отличного в их 

методе земледелия и искусства, между тем как прежние жители ее то, что 

они лучше умеют, пусть перенесут в новые провинции!  

Как только закончится оккупация, пусть появится манифест 

правительства по всем государствам, в котором оно объяснит причины  этой 

оккупации выставленными здесь основными положениями и ссылкой на них 

же, как на положения, которые к нему больше неприменимы; поручится, 

торжественно обяжется и уверит, что оно с этого времени не будет больше 

принимать участия ни в каких политических событиях заграницы, не будет 

вступать ни в какие союзы, не будет принимать на себя никакого 

посредничества и ни в каком случае и ни под каким предлогом не будет 

переступать своих теперешних границ.  

  

  



ГЛАВА   VII ПОСЛЕДСТВИЯ  ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

  

  

После того, как внутри страны земледелие и фабрики доведены до 

предположенной степени совершенства, рассчитано отношение их друг к 

другу, торговли к обоим первым и официальных  должностных лиц ко всем 

трем,  
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после того, как по отношению к загранице государство  расширилось 

до своих естественных границ и ему ничего  не остается ни требовать от 

кого-либо из соседей, ни уступать им чего, - наступает полное замыкание 

торгового  государства и все то устройство его, которое описано в  первой 

нашей книге. Народ находится, благодаря улучшениям, сделанным до 

замыкания, в условиях значительного  благосостояния, и в нем все 

пользуются соответствующей  им долей его; то, в чем кто-либо из граждан 

нуждается и что он должен иметь, несомненно имеет кто-либо из  тех его 

сограждан, который при расчете имелся в виду  для удовлетворения его 

потребности; первый сможет это  получить, как только захочет. То, что у 

кого-либо имеется в излишке, необходимо непременно кому-либо другому,  

потребность коего учтена в излишке первого; первый может последнему это 

доставить, как только захочет. Каждая частица денег, которую кто-либо 

берет, сохраняет и  для него и для его внуков и правнуков на вечные времена 

совершенно твердо равную этому определенному товару стоимость, 

например, этой мере зерна, и он может его  обменять на последнюю в любое 

время. По сравнению с  товаром, стоимость денег может подниматься, но 

никогда  не может упасть. - При непрерывности своей работы, каждый 



уверен в непрерывности своего привычного состояния. Никто не может 

обеднеть и впасть в нужду; ни он,  ни его дети, ни внуки, если только они 

работают столько, сколько требуется от них по общим обычаям страны.  

Никто не может быть обманут, никому нет надобности  обманывать другого; 

если же он даже и захотел бы этого просто из одной любви к обману, то он не 

нашел бы  никого, против кого он смог бы это сделать. - Я здесь совершенно 

воздерживаюсь от того, чтобы бросить взгляд  на те последствия, которые 

имело бы это государственное устройство для законности и морали того 

счастливого народа, который в этом государстве живет. Хотелось бы, однако, 

себе позволить пригласить читателя заняться таким рассмотрением.  
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Я  сказал, что с этих пор наступает полное замыкание  торгового 

государства. Все, чем в стране пользуются или  что продают - произведено 

или сработано в стране. И  наоборот. Все, что в стране будет произведено 

или сработано, в ней же будет и использовано или продано. Ни  частное 

лицо, ни правительство, как это было с момента  введения туземных денег до 

полного замыкания, не имеют  ни малейших сношений с заграницей. Только 

для одного случая можно было бы мыслить сохранение кое-какой  торговли с 

заграницей. Возделывание какого-нибудь продукта - допустим вина -  в 

одном климате, например,  в лежащих слишком далеко на север странах, хотя 

и не  совершенно невозможно, но очень невыгодно, напротив, в  другой, хотя 

бы в южной Франции, весьма выгодно. Взамен этого в северном климате 

очень выгодно возделывание  ржи. Между такими, самою природою 

предназначенными  для постоянной меновой торговли, государствами мог бы  

быть установлен торговый договор, по которому одно государство на вечные 

времена взялось бы возделывать для 'другого это определенное количество 



вина, а другое это определенное количество ржи. При этом ни с одной  

стороны не должна иметься в виду выгода, а лишь абсолютное равенство в 

стоимостях. Для такой торговли  поэтому не было бы нужды в деньгах, а 

лишь взаимный  расчет, так как его должны вести сами правительства, а  ни в 

коем случае не частные лица. Твердые цены гражданам гарантирует 

правительство. Постоянство обмена гарантирует сама природа, так как, ведь, 

согласно предположения, этот обмен выгоден для обоих государств, и 'оба 

они друг в друге нуждаются.  

Остается и еще один случай, при котором, как во время замыкания 

государства, так и после полного его замыкания, жители  могут нуждаться в 

мировых  деньгах. Это случай выселений и путешествий в чужие края. 

Правительство должно было бы, объявляя о введении новых денег, дать от 

себя уверение в том, что оно в этом случае будет обменивать их на мировые 

деньги в том же отно 
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шении, в каком они стояли друг к другу во время этого объявления.  

Значительной эмиграции можно  было бы  опасаться только вначале со 

стороны тех, которым новый порядок, который один только и является 

истинным порядком, мог бы показаться тягостным, гнетущим, педантичным.  

С уходом таких людей государство ничего не теряет. Потеря же денег в связи 

с этим у правительства не могла бы быть большой. Они могут взять с собою 

самое большее столько, сколько было у них на руках звонкой монеты в 

момент замены одних денег другими. Правительство же собирает у себя все 

те деньги, какие были на руках у всех; так как выселяющиеся составляют 



ведь самую незначительную часть остальных, то и денег у них будет много 

меньше того количества, которое останется. - Я сказал, столько, сколько в 

действительности было у них на руках звонкой монеты, потому что после 

замены одних денег другими им не должно быть позволено продавать свои 

продукты или участки земли и стоимость их брать с правительства в 

мировых деньгах. Правительство из своих торговых книг узнает, произошло 

ли что-либо подобное и вырученное от такой продажи не будет обменивать. 

Самое большое это то, что они могли бы получать за границу пожизненно 

проценты с этой выручки, сама же она остается в стране, как составная часть 

национального имущества, и переходит к их ближайшим не выселившимся 

наследникам.  

Отправляться в путешествия из замкнутого торгового государства 

могут только ученые и более квалифицированные художники.  Праздному 

любопытству  и страсти к развлечениям не должно быть больше позволено 

разносить свою скуку по всем странам. Путешествия совершаются  для 

пользы человечества и государства. Далекое от того, чтобы препятствовать 

им, правительство должно побуждать к путешествиям, посылая ученых и 

художников за общественный счет. Во время замыкания правительство само 

еще ведет торговлю с заграницей, имеет с  
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нею расчеты и легко может выдавать векселя для получения денег там. Из 

вышесказанного вытекает само собою,   что оно одно является банкиром для 

заграницы. После законченного замыкания оно должно было бы, понятно, 

пока   еще золото и серебро имеют за границей хождение и оно   сам еще их 

имеет, выдавать их на руки или делать за   границу предложения о выплате 

ими. Однако, имеют ли   они еще хождение или же уже везде от них 



отказались,   лучший выход напрашивается  сам собою. Можно  ожидать, что 

в эту замкнутую страну, с наиболее цветущими   земледелием, фабриками и 

искусствами будет являться не   меньше иностранцев, знающих, для чего 

нужны путешествия, чем из нее будет отправляться за границу. Они   

нуждаются, во время их пребывания в стране, в туземных деньгах, которые 

они смогут получить только при   помощи векселей, выданных на имя 

правительства. Этим   оно приобретает право требования с заграницы, за счет   

которого оно сможет делать предложения об уплате его   гражданам. Можно 

ожидать, что в целом одно другое покроет.  

 Отношение  народа к правительству, а в монархическом 

государстве к правящему дому, безусловно счастливое. Правительству 

придется взимать мало податей, так   как оно будет в малом нуждаться. Оно, 

положим, должно .будет непрерывно вести множество дел, производить 

расчеты и наблюдать за тем, чтобы неизменным сохранялось 'равновесие в 

общественных сношениях и отношении всех 'ко всем - то, чего современные 

правительства не имеют, : Ж) нельзя думать, что и его персонал будет столь 

же многочисленным, как это имеет место при современном положении 

вещей. Легкость управления государством, как и  всякого труда, зависит от 

того, что за дело принимаются- организованно, охватывая взглядом целое и 

по твердо  установленному плану, чтобы то, что сделано, было бы 

^Действительно сделано, не пришлось бы опять начинать ^сначала, наконец, 

чтобы не задаваться ничем таким, что ^Только вызывает противодействие и 

все-таки никогда не  
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сможет быть проведено в жизнь. Такой  твердо установленный порядок в 

делах имеется в описанном государстве. В нем ничего не будет 

приказываться такого, к чему бы нельзя было принудить самыми 

естественными  средствами.  



Далее, это государство не нуждается в большем количестве 

постоянного войска, чем это необходимо для внутреннего спокойствия и 

порядка, так как оно не хочет вести никакой завоевательной войны и так как 

ему едва ли приходится бояться нападения, потому что оно отказалось от 

всякого участия в политических отношениях других государств. Для этого 

последнего, едва ли когда могущего иметь место случая пусть оно упражняет 

в военном деле всех своих способных носить оружие граждан.  

Те незначительные подати,  которые нужны  правительству для этих 

целей, могут быть собраны, ввиду установления общественной торговли, 

легким, естественным и для подданных нетягостным способом.  

По тем же причинам не приходится бояться или предполагать, что оно 

когда-либо будет пользоваться произвольным  увеличением обращающейся 

массы  денег для собственного обогащения. Да и на что, в самом деле, оно 

могло бы использовать в своем интересе это увеличение своего богатства? 

То, в чем оно нуждается для удовлетворения всех своих потребностей, оно 

может получить самым легким способом. Этот же способ обогащения привел 

бы только необходимо к беспорядку и к неподдающимся учету уклонениям 

от тех расчетов, на которых основывается государственное управление и, 

благодаря этому, к неуверенности, замешательству и затруднениям в самом 

этом управлении, что в первую очередь легло бы своей тяжестью на само 

правительство.  

Главный источник недовольства подданных своим правительством - 

большой размер податей, часто тягостный способ их взимания и воинская 

повинность - устранен и уничтожен.  
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Правительству описанного государства редко приходится наказывать, 

редко производить ненавистные обыски. Главный источник преступлений 

частных лиц друг к  другу - давление действительной нужды или боязнь ее  в 

будущем - уничтожен. Значительное число преступлений сделаны 

совершенно невозможными вследствие введенного строгого порядка. 

Преступления против государства - возмущения  и восстания - можно  также 

мало  бояться. Подданным хорошо, и правительство - их благодетель.  

Первое государство, которое решится предпринять  описанную 

операцию, будет иметь от нее такие бросающиеся в глаза выгоды, что его 

пример скоро найдет подражателей в лице других государств. Но только то, 

которое будет первым, имеет от нее самые большие выгоды.  Когда из него 

перетечет золото и серебро в другие государства, они в последних упадут в 

цене, так как их станет  там много. Когда второе последует за первым, они 

еще  больше потеряют в своей воображаемой стоимости, и так  дальше, пока 

все государства будут иметь свои собственные туземные деньги, и золото и 

серебро уже нигде не будут деньгами, а станут товаром и будут цениться 

только  по своей внутренней стоимости. Поэтому, первому из замыкающихся 

государств не стоит вовсе беречь свое золото  или серебро. Чем скорее оно их 

истратит, тем больше оно  за них получит - позже они упадут до своей 

внутренней действительной стоимости. Кто в этом первый, тот  выгадывает 

больше всего. Каждый, кто приходит позже,  выгадывает тем меньше, чем 

позже он приходит.  

Ясно, что у такого замкнутого народа, сочлены которого живут только 

друг с другом и крайне мало с чужими, который получает, благодаря этим 

мероприятиям, особый образ жизни, учреждения и обычаи, который с 

любовью привязан к отечеству и всему отечественному, очень скоро 

возникала бы высокая степень сознания национальной чести и резко 

определенный национальный характер. Он станет другой, совершенно новой 

нацией. Истинным твор 
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цом такой нации является указанное выше введение туземных денег.  

  

ГЛАВА     VIII 

 

ИСТИННАЯ  ПРИЧИНА ОТПОРА, КОТОРЫЙ  ВСТРЕТИТ 

ПРЕДЛОЖЕННАЯ   ТЕОРИЯ 

 

  

  

Я старался устранить во время моего исследования те возражения, 

которые можно было бы сделать против отдельных частей нашей теории. 

Однако, большей части людей бесплодно доказывать. Все их мышление не 

основано ни на чем, кроме слепого случая. Они немедленно теряют 

предложенную им путеводную нить, забывают то, что они только что знали и 

поняли и из чего только теперь и делаются выводы, и таким образом все 

снова возвращаются к привычному образу мышления. Если такие люди и не 

могут ничего привести в опровержение ни одной из тех отдельных частей, из 

которых состоит целое, то они все-таки остаются противниками целого.  

Часто бывает полезнее найти им самим неизвестную причину их образа 

мышления и ясно показать ее им. Если этим не будут исправлены уже  

сложившиеся люди, то можно  все-таки надеяться, что те, которые еще 

только слагаются, и будущие поколения будут избегать ошибок и 

заблуждений предшественников.  

Я считаю, например, за истинную причину того, почему выставленные 

здесь идеи многим искренно не нравятся, и они не смогут представить себе 

того состояния вещей, которое имеют в виду эти идеи, следующее: нет более 

характерной и отличной от серьезности и рассудительности наших предков 



черты нашего времени как та, что оно стремится играть, витать в фантазиях и 

что оно очень склонно превратить и самую жизнь в игру, если нет другого 

средства удовлетворить эту наклонность к игре. Некоторые наши  

современники, которые тоже заметили  
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эту склонность и которые не были ни поэтическими, ни  философскими 

натурами, взвалили вину за это на плечи  поэзии и философии, хотя ведь 

первая эту склонность отвлекает на нечто иное, а последняя с нею борется, 

поскольку эта склонность воздействует на жизнь. Мы думаем,  что она 

является только - самою природою вызванным,  необходимым шагом в 

развитии нашего рода.  

Вследствие этой склонности ничего не хотят достичь  по правилам, а 

всегда только хитростью и счастьем. Приобретение и все человеческие 

сношения должны были бы  стать похожими на азартную игру. Если бы этим 

людям  предложили то, что они ожидают от интриг, вреда для  других и от 

случая, получить прямым путем, при условии, чтобы они довольствовались 

этим всю свою жизнь, то они бы этого не захотели. Их больше радует 

хитрость  в достижении, чем известность в обладании. Это как рад  те, 

которые без устали взывают к свободе, к свободе торговли и приобретения, к 

свободе от контроля и полиции,  к свободе от всякого порядка и 

нравственности. Все, что  имеет в виду строгую правильность и твердо 

установленный, совершенно равномерный ход вещей, является для  них 

ограничением их естественной свободы. Им может  быть только противною 

мысль о таком упорядочении общественных сношений, при котором не могут 

уже больше  иметь места ни головокружительные спекуляции, ни случайные 

барыши, ни внезапные обогащения.  

Только из этой склонности вырастает то легкомыслие,  которому 

наслаждение текущим моментом важнее уверенности в будущем. Их 



основные принципы следующие: выход найдется, почем знать, что за это 

время произойдет, какой счастливый случай подвернется. Житейская  

мудрость у отдельных лиц и политика у государств состоит У них в 

искусстве выворачиваться всегда только из данного затруднения, без заботы 

о будущем, в которое они ввергают себя таким способом. Такому 

легкомыслию уверенность в будущем, которую ему обещают и к которой  
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оно никогда не стремилось, не является возмещением за своеволие 

минуты, единственно его привлекающее.  

Как  у всякого противного здравому смыслу образа мышления  

имеются свои кажущиеся разумными  отговорки, так - и у этого. Много 

воспевались перед нами проистекающие  из мировой торговой системы 

выгоды взаимного ознакомления наций, благодаря путешествиям и торговым 

сношениям, и разностороннее образование, которое возникает вследствие 

этого. Это было бы хорошо, если бы они прежде были народами и нациями, и 

если бы где-либо было налицо прочное национальное образование, которое 

могло бы, благодаря общению народов друг с другом, перейти и слиться во 

всестороннее чисто человеческое образование. Но, как мне кажется, мы, 

стремясь стать всем и быть везде дома, - ничем как следует не стали и нигде 

не находимся дома.  

Нет ничего, кроме науки, что бы целиком уничтожало всякое различие 

в положении между народами и что бы принадлежало только и 

исключительно человеку, как таковому, а не гражданину. Только ею, и 

только одной ею, люди будут и должны постоянно объединяться, после того 

как во всем остальном закончится их обособление в народы.  Только это 

останется их общим достоянием, после того как они все остальное между 

собою разделили. Этой связи не уничтожит никакое замкнутое государство. 



Оно будет, наоборот, содействовать ей, так как обогащение науки 

соединенными усилиями человеческого рода содействует даже и его 

обособленным земным задачам. Сокровища иностранной литературы будут 

вводиться в страну содержащимися  за счет государства академиями и будут 

обмениваться на туземные.  

Ни одно государство на земном шаре не будет иметь ни малейшего 

интереса скрывать от другого своих открытий после того, как только эта 

система станет всеобщей и вечный мир установится между народами, так как 

ведь каждое может использовать их только внутри для себя, а,  
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ни в коем случае, не для подчинения себе других и не для того, чтобы создать 

себе превосходство над ними.  

Ничего, поэтому, не мешает тому, чтобы ученые и художники всех 

наций самым свободным образом оповещали друг друга. Официальные  

листки с этих пор уже не содержат рассказов о войнах и сражениях, 

заключениях мира или союзах, так как все это исчезло из мира. Они содержат 

еще только известия об успехах науки, о новых открытиях, о развитии 

законодательства и полиции, и каждое государство торопится сделать своим 

- изобретение другого.  
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